
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшего образования – программы бакалавра 

(07.03.01 Архитектура - Архитектура), ФГОС ВО, 2016, очная 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов 

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

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

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, 

с которой заключен договор) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран  с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 

шт.);  Комплект аудиторной мебели (15 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, (1 

шт.); Экран с электроприводом AvstumpfiINLINE – MotorStrato 1:1 220х220 MWBIM (1 шт.); 

Комплект аудит. Мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

6 Русский язык и культура 

речи 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

7 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel – 1шт., Проектор 3хLCD, 7000 
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люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson – 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Штанга потолочная 180-240 см с 

кабельным каналом, до 227кг, серебристая – 1шт, Микрофон преподавателя JTS GML-5212 – 1 

шт., Монитор Sharp [LLS201A] – 1 шт.,  Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N 

– 1 шт., Трибуна – 1 шт.,  Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T – 1 шт., Шкаф 

для монтажа оборудования TLK12U – 1 шт., Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт., Парта 

ученическая - 10 шт.,                                                                                                                      Кресло 

зрительское деревянное черного цвета – 88 шт., Столы многоместные деревянные для 

коллективной работы – 12 шт. 

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

8 Безопасность 

жизнедеятельности 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 

1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 
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программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 203) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

11 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

12 Сопротивление 

материалов 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

13 Статика сооружений Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

14 Архитектурная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Комплект аудиторной мебели 

(1 стол 2 стула) (15 шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

15 Инженерная и 

компьютерная графика 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА со ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ XGA-БМК-001 (1 шт.); 

Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 

шт.); Жалюзи верикальные (3 шт.); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 

BlackglossyP196HqVB(15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> 

Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h; (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

16 Начертательная геометрия 

и черчение 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

17 Введение в информатику Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА со ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ XGA-БМК-001 (1 шт.); 

Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 

шт.); Жалюзи верикальные (3 шт.); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 

BlackglossyP196HqVB(15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> 

Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ 

diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h; (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

18 Автоматизация 

архитектурного 

проектирования 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА со ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ XGA-БМК-001 (1 шт.); 

Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 

шт.); Жалюзи верикальные (3 шт.); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 

BlackglossyP196HqVB(15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> 

Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ 

diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h; (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

19 Архитектурная этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

20 Социальные и 

экологические основы 

архитектурного 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



проектирования Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

21 Экономика архитектурных 

решений 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 



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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

22 Управление 

архитектурным проектом 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

23 Основы 

градостроительного 

кадастра 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Комплект аудиторной мебели 

(1 стол 2 стула) (15 шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

24 Основы строительного 

производства 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

25 Инженерное 

благоустройство 

территории и транспорт 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 
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220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

26 Архитектурное 

проектирование 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
 

27 Графические и 

пластические средства 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.9) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула ) (8 шт.); Стол компьютерный (1 шт.); Стулья (1 

шт.); Шкаф (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

28 Композиционное и 

скульптурное 

моделирование 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

29 Живопись и 

архитектурная 

колористика 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 
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программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

31 Основы геодезии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

32 Архитектурное 

материаловедение 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

33 Архитектурные и 

инженерные конструкции 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 
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Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 



(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

34 Инженерное оборудование 

зданий 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол 

однотумбовый (3 шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная 

(1 шт.); Шкаф со стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 

800*560*2000 (1 шт.); Монитор АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI 

матовая 250cd (3 шт.); Принтер EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС 

Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

35 Архитектурная типология 

зданий и сооружений 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

36 Информационная система 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
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714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

37 Теория архитектуры Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

38 История изобразительного 

искусства 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



39 История архитектуры Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

40 История 

градостроительства 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

41 История русской 

архитектуры 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
 

42 Физическая культура и 

спорт 

Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 

Перечень основного оборудования: 

- гандбольные ворота (2 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Павлика Морозова, 

д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Павлика Морозова, 

д.1 



Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Павлика Морозова, 

д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат 

поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); 

Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика 

гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 

шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); 

Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований 

с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с 

механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик 

гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь 

гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для 

тенниса (1 шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот 

YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Каландаришвили, 

д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Каландаришвили, 

д.15 



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
43 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 

шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 

шт.); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 

шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 408) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 

шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 

шт.); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 

шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 



ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

46 Логика и теория 

аргументации 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 

шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 

шт.); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 

шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

47 Народы и культуры 

циркумполярного мира 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

48 Разговорный якутский 

язык (для не владеющих) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

49 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабо владеющих) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудит. Мебели (1стол, 2 стула) (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

50 Якутский язык и культура 

речи (для свободно 

владеющих) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук SamsungNP-R510-

FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT 

 (1 шт.); Проектор EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1  (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

51 Адаптированные 

компьютерные технологии 

в инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

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

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

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

незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYXSwing-

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

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

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

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

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

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

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

и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

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

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

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42 

 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

52 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

53 Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования РС(Я) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



54 Урбанистические аспекты 

развития среды 

жизнедеятельности 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год).  

55 Профильное 

архитектурное 

проектирование (здания и 

сооружения) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), 
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 



документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

56 Профильное 

архитектурное 

проектирование 

(градостроительство) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

57 Архитектурный рисунок Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

58 Архитектура в живописи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

59 Градостроительная 

деятельность РС(Я) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран c электроприводом (1 шт.); Ноутбук (Asus, 

N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);Комплект 

аудиторной мебели (13 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

60 Формирование 

безбарьерной среды 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 



(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

61 Архитектурное 

проектирование в 

условиях крайнего Севера 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M 

(2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);Комплект аудиторной мебели (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

62 Градостроительство в 

условиях крайнего Севера 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

63 Реконструкция и 

реставрация зданий 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран c электроприводом (1 шт.); Ноутбук (Asus, 

N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);Комплект 

аудиторной мебели (13 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

64 Основы реконструкции 

исторических городов 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран c электроприводом (1 шт.); Ноутбук (Asus, 

N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);Комплект 

аудиторной мебели (13 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

65 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (Проектно-

ознакомительная: 

обмерная) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



66 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности  (Проектно-

ознакомительная: 

геодезическая) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

67 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Проектно-

изыскательская: рисунок) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

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

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



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

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

68 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Проектно-

технологическая: 

живопись) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

69 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Проектно-

технологическая: 

производственная) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104.1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

70 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Проектно-

исследовательская) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгациейсрока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор №13 

от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 10.04.2019 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве№19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 26.06.2027 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 19.06.2027 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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71 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 
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27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгациейсрока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор №13 

от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 10.04.2019 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве№19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 26.06.2027 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 19.06.2027 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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г. Якутск, ул. Кулаковского, 28 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Лермонтова, 73, офис 

73 

г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15 

72 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

73 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

74 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

 

 



с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



75 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 

3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 5520-

30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD 

(GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой,поверен) 

– 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 5 шт., Геодезическое 

оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование 

(Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., Геодезическое оборудование (Рейка 

BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Рейка 

ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Тахеометр 

SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 

шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, 

Поверен – 2 шт., Тахеометр эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, 

плоская головка – 1 шт., Штатив ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

 



декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 



 

 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшего образования – программы бакалавриата 

(07.03.01 Архитектура - Архитектура), ФГОС ВО 3++, 2019, очная 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, 

с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1  Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

2 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудит. Мебели (1стол, 2 стула) (15 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №120 УЛК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPERSalara 96' MW 244х244, моториз. DRAPERSalara 96' MW 

244х244 (1 шт.); 

Комплект акустической системы Inter-MCS-730, 2x30 Вт, Inter-MCS-730, 2x30 Вт (1 шт.); 

Микрофон преподавателя JTSGML-5212 (1 шт.); 

Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson, (1 шт.); 

Монитор Sharp (lls201A) (1 шт.); 

Неттоп для преподавателя НеттопAsusVivoPCVM62N(1 шт.); 

Усилитель со встроенным микшером CVGaudioM-43T(1 шт.); 

Трибуна (1 шт.); 

Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной работы (40 шт.); 

Лавки многоместные деревянные ручной работы (36 шт.); 

Доска ДА-32 (1 шт.); 

Стол преподавателя (1 шт.); 

Кресло зрительское, деревянное, черного цвета (12 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Белинского, 58 



документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

3  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, (1 шт.); 

Экран с электроприводом AvstumpfiINLINE – MotorStrato 1:1 220х220 MWBIM(1 шт.); Комплект аудит. 

Мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

5  Физическая культура и Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 677000, Республика Саха 



спорт Перечень основного оборудования: 

- гандбольные ворота (2 шт) 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый 

для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический 

для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья 

женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для 

соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для 

соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик 

гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой 

платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 

шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); 

Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, занятий 677000, Республика Саха 



семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №263 КФЕН) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); 

Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 (1 шт.); 

Экран проекционный  (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, (1 шт.); 

Экран с электроприводом AvstumpfiINLINE – MotorStrato 1:1 220х220 MWBIM(1 шт.); Комплект аудит. 

Мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран моторизованный (1 

шт.); Штанга потолочная с кабельным каналом (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Монитор Sharp 

(1 шт.);Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна(1 шт.); Усилитель со встроенным микшером(1 шт.); 

Шкаф для монтажа оборудования (1 шт); Стол компьютерный (преподавателя)(1 шт.); Парта 

ученическая(10 шт.); Кресло зрительское деревянное(88 шт.); Столы многоместные деревянные(12 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук SamsungNP-R510-

FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT 

 (1 шт.); Проектор EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1  (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

10  Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 318б)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудиториядля самостоятельной работы(ауд.№ 308)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА со ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная 

стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи 

верикальные (3 шт.); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB(15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 

250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt 

GA-h55m-ud2h; (15 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 301)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Стол компьютерный (7 шт.); 

Стол компьютерный б/н (15 шт.);Жалюзи верикальные (5 шт.); Монитор 22" (Benq. G2200W; 

10210130/150211/0003734/8.китай) (11 шт.); Монитор 19" LG Flatron L1942S-SF 5ms, 8000:1, silver. (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (3 шт.); Сканер Mustek A3 

PageExpress A3 USB 1200Pro (1 шт.); Шкаф для одежды 800*560*2000 (1 шт.); Принтерлазерный (HP 

LaserJet Pro P1102 (CE651A), монохромный, А4 18стр/мин, картридж CE285A) (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

11 Проектная деятельность 

в строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол 

однотумбовый (3 шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 

шт.); Шкаф со стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 

шт.); Монитор АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); 

Принтер EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

12 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 201) 677000, Республика Саха 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (50 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); 

Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

13 Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

14 Архитектурная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss 

(LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); Шкаф для. документов полуоткрытый (1 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), Машина 

учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 шт), ПЭВМ для 

МИ-50У (1шт), Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

16  Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.).  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

17 Статика сооружений Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

18 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 308)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА со ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная 

стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи 

верикальные (3 шт.); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB(15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt 

GA-h55m-ud2h; (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

19  Основы геодезии Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

20 Архитектурное 

материаловедение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 104 б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Форма балочек (9 шт); Форма куба (3 шт); Форма призмы (3 шт)4 Форма цилиндра (3 шт); Комплект 

форм цилиндров (3 шт); Термолметр лабораторный (1 шт); Термометр ТЦ3-МГ-4 (1 шт); Весы 

элекьтронные (2 шт); Лабораторный круг истирания (1 шт); Ванна для оттаивания (1 шт); Прибор 

«Кольцо и шар» (1 шт); Вибростол (1 шт); Смеситель лабораторный (1 шт); Пресс ПГМ (1 шт); 

Комплект аудиторной мебели (8 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

21  Архитектурные и 

инженерные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

22 Инженерное 

оборудование зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

23 Начертательная 

геометрия и черчение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (50 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); 

Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

677000, Республика Саха 
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г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

24  Экономика 

архитектурных решений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

677000, Республика Саха 
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Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

25  Управление 

архитектурным проектом 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 
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26  Основы 

градостроительного 

кадастра 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
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714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

27 Основы строительного 

производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 
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бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

28 Инженерное 

благоустройство 

территории и транспорт 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 
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соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

29 Архитектурное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 
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30  Композиционное 

моделирование (объемно 

пространственная 

композиция) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  
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Комплект аудиторной мебели (21 шт.) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

31 Архитектурная 

колористика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

32  Живопись в архитектуре Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

33  Рисунок Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

34 История 

изобразительного 

искусства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий,(ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

35 История русской и 

якутской архитектуры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

36 Архитектурная 

типология зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

37 Автоматизация 

архитектурного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

38 Документы 

территориального 

планирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

39  Местные нормативы 

градостроительного 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 



проектирования РС (Я) Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

Кулаковского, д.50 

40  Градостроительная 

деятельность РС (Я) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

41  Формирование 

безбарьерной среды 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 
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бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

42 Скульптура и 

скульптурно-

пластическое 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104.9) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула ) (8 шт.); Стол компьютерный (1 шт.); Стулья (1 шт.); 

Шкаф (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 
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соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

43  Теория архитектуры Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 
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44  История архитектуры Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 
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филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

45  История современной 

архитектуры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

46 История 

градостроительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

47 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 

Перечень основного оборудования: 

- гандбольные ворота (2 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый 

для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический 

для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья 

женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для 

соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для 

соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик 

гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой 

платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 

шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); 

Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



(1 шт.). 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

48  Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  

сэлектроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

49 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

50  Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 
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г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

51 Межкультурные 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 
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52 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

53 Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук SamsungNP-R510-

FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT 

 (1 шт.); Проектор EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1  (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Комплект аудиторной мебели 

(1 стол 2 стула) (15 шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

54 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудит. Мебели (1стол, 2 стула) (15 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

55 Разговорный якутский 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

56 Культура и традиции 

народов Северо – 

Востока РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss 

(LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); Шкаф для. документов полуоткрытый (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

57 Профильное 

архитектурное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



(Реставрация и 

реконструкция зданий) 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

58 Профильное 

архитектурное 

проектирование 

(градостроительство 

городов и сельских 

населенных мест, 

ландшафтное 

проектирование) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

59 Профильное 

архитектурное 

проектирование (жилых, 

общественных, 

промышленных зданий и 

сооружений) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 
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обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

60 Архитектурное 

проектирование в 

условиях крайнего 

севера 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 
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Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

61 Градостроительство в 

условиях крайнего 

севера 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 
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исторических городов Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

63  Реконструкция и 

реставрация зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (1 шт.); Мультимедийный 2 

проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C C (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Ноутбук 

AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC(1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

64 Рисунок природных 

форм и архитектурная 

бионика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

65  Живопись Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 
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соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

66  Специализированные 

проектные дисциплины 

(Реставрация и 

реконструкция зданий) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 
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67 Специализированные 

проектные 

дисциплины(градостроит

ельство городов и 

сельских населенных 

мест, ландшафтное 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

677000, Республика Саха 
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проектирование) EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

68 Специализированные 

проектные 

дисциплины(жилых, 

общественных, 

промышленных зданий и 

сооружений) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (10 шт.); Стол компьютерный (4 шт.); Стол однотумбовый (3 

шт.); Стул (14 шт.) Кресло офисное на колесах CH681 (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Шкаф со 

стеклом ЛФ 217, 800*406*2000 (1 шт.); Шкаф для одежды00Zf ЛФ 222, 800*560*2000 (1 шт.); Монитор 

АОС 21.5"Style I2281WN(00/01) черный АН-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd (3 шт.); Принтер 

EpsonWorkForceWF-7210DTW(1 шт.); Системный блок  КТС Office (10,07,2019)  (3 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

69 Учебная 

ознакомительная 

практика (архитектурно-

обмерная и 

геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

70 Учебная художественная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104.10) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); Парта ученическая (4 шт.); Стулья (20 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



71  Производственная 

проектно-

технологическая 

практика 

В строительных организациях: 

 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Пояркова, 23 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 16.05.2025 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Чернышевского, 22\3 кв.29 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» договор №24 

16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677005, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Курашова, 44   

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 28 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 16.05.2025 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677027, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Лермонтова, 73, офис 73 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

72 Производственная 

проектно-

исследовательская  

практика 

В строительных организациях: 

 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Пояркова, 23 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 16.05.2025 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Чернышевского, 22\3 кв.29 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» договор №24 

16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677005, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Курашова, 44   

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 28 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 16.05.2025 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677027, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Лермонтова, 73, офис 73 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

73 Производственная 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



74 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Комплект аудиторной мебели (21 шт.)  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия),г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

75  Факультатив Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

76 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 шт.);  Комплект 

аудиторной мебели (15 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 

Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: OpenOffice – свободное програмное обеспечение 

 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы  
высшего образования – программы бакалавриата  

(08.03.01. Строительство – Проектирование зданий и сооружений), акадимический бакалавриат), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

3 Экономика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Проектор Epson (1 шт.); Экран 

моторизованный (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 

(1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N (1 шт.); 

Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 шт.); Шкаф для 

монтажа оборудования TLK12U (1 шт.); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта 

ученическая (10 шт.); Кресло зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные 
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деревянные для коллективной работы (12 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 
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Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 
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Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивный комплекс 

«Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал аэробики №270 (266)) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (5 шт.); Бортики фирма 

Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал игровых видов спорта 

№286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал спортивной гимнастики) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №381) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф металличесий (1 шт.); Тумба с 2-мя раковинами (1 шт.); Комплект мебели "COVO" 2-х 

сторонняя, 4-х местный (2 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-х местный (4 шт.); 

Стол преподавательский (1 шт.); Аудиторная доска (1 шт.); Вытяжной шкаф (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №714) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 «Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект 

для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); 

Ноутбук Samsung NP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Штангенциркули (8 шт.); Машина 

Вимшурста U15310 (1 шт.); Микровольтметр U8530501 (1 шт.); Набор для электростатики 

U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1 шт.); Пара катушек Гельмгольца на 

монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный (1 шт.); Цилиндр Фарадея 

U8496460 (1 шт.); Комплект лабораторных работ по механике (Польша) (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (2 шт.); Стол лаборатор. Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (1 шт.); 

Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стул 

ученический (15 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №718) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике 

(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Штангенциркуль (2 шт.); 

Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт.); Лабораторный  комплекс, ЛКТ (1 

шт.); Лаборатория «Комплект базовый оптический» (1 шт.); Полярископ ПКС-250М (1 шт.); 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний / каркас, 

столешница, 2 накладки, 2 лаб. полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стул ученический (19 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Шкаф 

для документов полуоткрытый (1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) 

аспирационный МВ-4-2М (механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01 (1 

шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя 

датчиками (2 шт.); Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт.); Термометр конт цифр 

универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-150 (1 

шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения 

плотности тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); 

Анемометр ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 

шт.); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Акустическая система настенная 2-полосная (4 шт.); Аудиомикшер/матричный аудио-

коммутатор SoundStructure C8 (1 шт.); Блок питания шины Cresnet (1 шт.); Встраиваемый 

архитекторный интерфейс (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера 

EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи (1 шт.); Доска магнитно-маркерная 

двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель мощности (1 шт.); Источник 

бесперебойного питания APC Smart-UPS (1 шт.); Коммутатор 2960 (1 шт.); Коммутатор 

высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer (1 шт.); Компьютер персональный 

(1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный (1 шт.); 

Модуль портов Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление 

для дисплея 50" Panasonic (1 шт.); Панель управления проводная сенсорная (1 шт.); Передатчик 

VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР) Kramer (2 шт.); Плазменная панель 65" 

Panasonic (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для 

проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (2 шт.); Проектор Epson (1 шт.); Проектор 

инсталляционный Epson EB-4750W (1 шт.); Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice 

(2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель 

для камеры Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron (1 шт.); Штанга потолочная (1 

шт.); Штора затемнения  моторизированная (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик Proel 

для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

16 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420 (1 шт.); Ноутбук 

Samsung NP-R510-FS09RU (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

17 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 

шт.); Весы электронные A&D EK-610i (3 шт.); Комплект сит КП-131 (4 шт.); Прибор ПКФ-СД 

опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420 (1 шт.); Ноутбук 

Samsung NP-R510-FS09RU (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

21 Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

22 Строительная 

информатика 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор Acer (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN 

EMR002 (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 (1 шт.); Экран с электроприводом 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



AVStumpfi (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 
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Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 



Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Шкаф 

для документов полуоткрытый (1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) 

аспирационный МВ-4-2М (механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01 (1 

шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя 

датчиками (2 шт.); Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт.); Термометр конт цифр 

универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-150 (1 

шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения 

плотности тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); 

Анемометр ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 
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шт.); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

26 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

27 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

28 Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Шкаф 

для документов полуоткрытый (1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) 

аспирационный МВ-4-2М (механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01 (1 

шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя 

датчиками (2 шт.); Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт.); Термометр конт цифр 

универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-150 (1 

шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения 

плотности тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); 

Анемометр ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 

шт.); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

29 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (8 шт.); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (9 шт.); Форма куба 

ФК-200 (200*200*200) с дном (3 шт.); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3 шт.); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101 мм) с вкладышами (3 шт.); Комплект форм-цилиндров для 

изготовления образцов из бетона ЛО-257 обычн (д.71,4 мм) с вкладышами (3 шт.); Термомтер 

лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5С, ртуть (комплект 8 ш) (1 шт.); Термометр 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40…+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм, d= (1 шт.); Весы 

электронные ВСН-30/1-3 (1 шт.); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1 шт.); Барабан 

полочный БП-700 с комплектом шаров (1 шт.); Комплект сит типа КП-109/1 (016…70 мм) (19 

сит) d=200 мм оцинк. (1 шт.); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М (истираемость бетона) (1 

шт.); Ванна для оттаивания бетонных образцов с устройством для перемешивания (1 шт.); 

Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщенным меню (1 шт.); Прибор «Кольцо и шар» 

КИШ-05 (1 шт.); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) (1 шт.); Форма «восьмерка» для 

дуктилометра (1 шт.); Вибростол ВМ-6.4 (80кг/2900/0,35…0,55) с пригрузами (1 шт.); 

Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (10 л) для строительных растовров и бетонных смесей (1 

шт.); Пресс ПГМ-500МГ4 (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

30 Основы организации и 

управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

31 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

32 Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный (3 шт.); Стол двухместный (14 шт.); Стулья (28 шт.); Шкаф напольный (1 

шт.); Шкаф (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Доска аудиторная переносная (1 шт.); Ноутбук, 

Samsung R60 (P) (FS06/FS04) (1 шт.); Проектор Epson EMP – 1715 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

34 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

(1 шт); Ноутбук Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

35 Строительная механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420 (1 шт.); Ноутбук 

Samsung NP-R510-FS09RU (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

36 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



37 Основания и 

фундаменты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 

шт.); Весы электронные A&D EK-610i (3 шт.); Комплект сит КП-131 (4 шт.); Прибор ПКФ-СД 

опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

38 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

39 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

40 Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект профессиональный АРБОТОМ (1 шт.); Комплект научный ЛИНТАБ-6 со 

стереомикроскопом Цейс (1 шт.); Резистограф 4453-S в комплекте (1 шт.); Микротвердомер 

ПМТ-ЗМ1 (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); 

Микроскоп  исследоветльский биологический БИОЛАН-И (1 шт.); Микроинтерферометр МИИ-

4 (1 шт.); Бур возрастной (1 шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Комплект  аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) 

(12 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Шкаф (3 шт.); 

Стол ученический одноместный (2 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

41 Сметное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

42 Основы технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

43 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

44 Организация и 

планирование в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Шкаф 

для документов полуоткрытый (1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) 

аспирационный МВ-4-2М (механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01 (1 

шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя 

датчиками (2 шт.); Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт.); Термометр конт цифр 

универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-150 (1 

шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения 

плотности тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); 

Анемометр ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 

шт.); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

45 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивный комплекс 

«Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал аэробики №270 (266) 

КФЕН) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (5 шт.); Бортики фирма 

Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал игровых видов спорта 

№286 (296)) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал спортивной гимнастики 

ГУК) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

46 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

47 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

48 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

49 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

50 Народы и культура 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

51 Разговорный якутский 

язык (для не владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 



г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

52 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабо владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

53 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

54 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

55 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

56 ГИС в недвижимости 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

57 Физическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

58 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

59 Хозяйственно-трудовое 

законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

60 Компьютерная графика 

(3D моделирование) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор Acer (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN 

EMR002 (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

61 Геоинформационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

62 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 



г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

63 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

64 Строительные 

материалы и изделия 

Якутии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

65 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 
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документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

66 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 
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Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

67 ГИС в недвижимости 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор Acer (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN 

EMR002 (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

68 Система автоматизации 

проектирования при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 



программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

69 Санитарно-техническое 

обородувание зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

70 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

71 Технология 

монолитного бетона и 

железобетона в условиях 

Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

72 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

73 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

74 Основы проектирования Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



строительных 

конструкций 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

75 Урбанистика и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



архитектура городских 

сооружений 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

76 Теплофизика 

ограждающих 

конструкций здания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 



программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

77 Оценка собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

78 Технология 

строительной керамики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

79 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

80 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

81 Основания и 

фундаменты 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 

шт.); Весы электронные A&D EK-610i (3 шт.); Комплект сит КП-131 (4 шт.); Прибор ПКФ-СД 

опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

82 Обследование кварталов, 

микрорайонов, жилых 

районов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

83 Архитектура 

энергоэффективных 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

84 Сметное дело 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

85 Процессы и аппараты 

технологии 

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

86 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

87 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

88 Компьютерные методы 

расчета зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

89 Общая и экологическая 

безопасность 

урбанизированных 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

90 Основы технологии газа Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

91 Энергосбережение в 

строительстве и 

эксплуатации зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

92 Технология фасадных и 

акустических 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

93 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  



RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

94 Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

95 Система нормативных 

документов в 

проектировании  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420 (1 шт.); Ноутбук 

Samsung NP-R510-FS09RU (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

96 Инженерная подготовка 

территории 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

97 Экономика инженерных 

систем зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

98 Методика оценки 

инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

99 Технология изделий из 

местного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

100 Энергосбережение и 

энергоаудит систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

101 Сметное дело 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

102 Строительное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

103 Усиление конструкций 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

104 Инновационная 

трубопроводная система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

105 Операции с 

недвижимостью и 

страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

106 Исследовательская 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

107 Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

108 Реконструкция систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

109 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

110 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

111 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений в городском 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

112 Холодоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

113 Основы технической 

эксплуатации, ремонта и 

содержания объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

114 Строительные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

115 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

116 Геодезические 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

117 Система автоматизации 

проектирования. 

Строительные 

конструкции. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

118 Нормативное 

регулирование 

городской деятельности 

и муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

119 Интеллектуальное 

освещение зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

120 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

121 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Жалюзи вертикальные (1 шт.); Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок 

CropCam Basic (1 шт.); Сканер GLS-1000 топографический (1 шт.); Аксессуары фото/видео 

(зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) (1 шт.); Геодезическое 

оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) (1 шт.); Геодезическое оборудование (Отражатель 

VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с 

модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с 

заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, 

поверен  (4шт); Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт); Планиметр электронный 

PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС (1 шт.); Рейка геодезическая инварная (1 шт.); 

Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) (1 

шт.); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка (1 шт.); Штатив ШР-160 универс. дерев 

(19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый (стол и стулья 

складные) (3 шт); Стол раскладной со стульчиком (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

122 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -
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11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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124 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 
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26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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125 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 
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Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

126 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре  

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

127 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

128 Для всех дисциплин Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 677000, Республика Саха (Якутия), 



(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 (4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 

шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

г. 677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 
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5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

 

 

 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

129 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

 Отформатировано: Обычный



ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 



организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

 

 



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования –программы бакалавриата 

(08.03.01 Строительство - Производство и применение строительных  материалов, изделий и конструкций), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, 

с которой заключен 

договор 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия  

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 – 20 шт., Стол письменный 

преподавателя – 2 шт., Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E 

with ET-D75LE1- 1 шт., Панель плазменная - 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Экран03gI – 1 шт., Камера EagleEye, 

совместима с серией HDX 9004, кабель 10м – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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История  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-

730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.);Неттоп 

для преподавателя (1 шт.); Трибуна(1 шт.); Усилитель со встроенным микшером(1 шт.); Стол 

преподавателя(1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное(12 шт.); Лавки 

многоместные деревянные(36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

3 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel – 1шт., Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 

5000:1, WXGA (1280x800), Epson – 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной 

и комплектом креплений – 1 шт., Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, 

серебристая – 1шт, Микрофон преподавателя JTS GML-5212 – 1 шт., Монитор Sharp [LLS201A] – 1 

шт.,  Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N – 1 шт., Трибуна – 1 шт.,                                                                                                                                                     

Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T – 1 шт., Шкаф для монтажа оборудования 

TLK12U – 1 шт., Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт., Парта ученическая - 10 шт., Кресло 

зрительское деревянное черного цвета – 88 шт., Столы многоместные деревянные для коллективной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  

ул. Белинского, д. 58 

 



работы – 12 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 



год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Иностранный язык  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Комплект аудиторный – 10 шт., Доска – 1 шт., 

Тумба многофункциональная – 1шт., Стол преподавательский – 1 шт., Экран  с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт., Мультимедийный 2 проектор 

Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели - 15шт., Доска аудиторная ДА-32 - 1шт., Экран Classic Solution Gemini на 

штативе с возможностью настенного крепления MW – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 



(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel – 1шт., Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 

5000:1, WXGA (1280x800), Epson – 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной 

и комплектом креплений – 1 шт., Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, 

серебристая – 1шт, Микрофон преподавателя JTS GML-5212 – 1 шт., Монитор Sharp [LLS201A] – 1 

шт.,  Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N – 1 шт., Трибуна – 1 шт.,  Усилитель со 

встроенным микшером CVGaudio M-43T – 1 шт., Шкаф для монтажа оборудования TLK12U – 1 шт., 

Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт., Парта ученическая - 10 шт.,                                                                                                                      

Кресло зрительское деревянное черного цвета – 88 шт., Столы многоместные деревянные для 

коллективной работы – 12 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  

ул. Белинского, д. 58 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  



контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

ул. Кулаковского, д. 50 

 



«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

9 Физическая культура Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 

Перечень основного оборудования: 

- гандбольные ворота (2 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 



Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.). 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый 

для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический 

для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья 

женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские 

для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для 

соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик 

гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой 

платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 

шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 

шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Каландаришвили, д.15 



«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., Автоматизированное 

рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS - 4 

шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем - 2 шт., 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная акустическая систем - 3 шт., 

Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным) – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт.,Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная 

вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный 

FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY 

USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB 

WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый 

вход  R – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Математика 

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Комплект аудиторный – 10 шт., Доска – 1 шт., 

Тумба многофункциональная – 1шт., Стол преподавательский – 1 шт., Экран  с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт., Мультимедийный 2 проектор 

Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №381, Лаборатория по общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (шкаф металлический)- 1шт., Мойка 2-сторонняя - 2шт., Мойка 

1-сторонняя - 2шт., Шкаф для хим.реактивов вытяжной Д.200 - 1шт., Стол лабор.,физ-й,1-

сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки - 1шт., Стол рабочий, верстак слесарный, 

розетка – 5 шт., Стол письменный преподавателя - 1шт., Доска классная 1800/1200 - 1шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №714, Лаборатория общей физики для инженерных 

факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1шт); Комплект для 

практикума по механике (1шт); Комплект для практикума по электричеству (1шт); Ноутбук 

SamsungNP300V5a-S17RU 115.6 (1шт); Машина Вимшурста U15310 (1шт); МикровольтметрU8530501 

(1шт); Набор для электростатики U8491500 (1шт); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1шт); Пара 

катушек Гельмгольца на монтажной плате (1шт); Стенд основной экспериментальный (1шт); 

Прибор.,комплект приборов для физических измерений ПНР (1шт); Шкаф для книг,учебных пособий 

(2шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (1шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол 

лабораторный, физическийй, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4шт); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4шт); Доска аудиторная (1шт); Стол серый (3шт); 

Стул ученический (15шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд №718, Лаборатория общей физики для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект для практикума по оптике (1шт); Комплект для практикума по молекулярной физике (1шт); 

Лабораторный комплекс (1шт); Ноутбук Samsung (1шт); Штангенциркуль (2шт); Лабораторная 

установка "Теплоемкость газов Cv/Cp"(1шт); Лабораторный  комплекс, ЛКТ (1шт); Лаборатория 

«Комплект базовый(1шт) оптический»; Полярископ ПКС-250М (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (6шт); Стол лабор, физ-й,1-сторонний / каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. 

полки (1шт); Стеллаж металлический (1шт); Шкаф для книг,учебных пособий (1шт); Стол 

ученический (10шт); Стул ученический (19шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 



соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Теоретическая 

механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (25 шт)                                                                              

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 27 шт., Доска аудиторная ДА-32(з) – 1 шт., Экран Da-LiteVersatol 

213x213 белый матовый – 1 шт., Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 ANSILmSVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Техническая механика

  

  

  

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Стенд лабораторный универсальный по 

сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1шт); Машина учебная испытательная МИ-50У (без 

компьютера) (1шт); Машина учебная испытательная УИМ-20 (1шт); ПЭВМ для МИ-50У (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика грунтов 

 

   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 – 20 шт., Стол письменный 

преподавателя – 2 шт., Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E 

with ET-D75LE1- 1 шт., Панель плазменная - 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Экран03gI – 1 шт., Камера EagleEye, 

совместима с серией HDX 9004, кабель 10м – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  



промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели(10шт); Доска аудиторная ДА-32(1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1шт); Комплекс  измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1шт); Станок 

буровой СБГ-ПМ2-1210 (1шт); Измеритель пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 

28622 УПГ-МГ4 "Грунт" – 1 шт., Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

16шт. Длина термоподвески 15м,Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

11шт. Длина термоподвески 10м,Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к контроллеру 

АДТ-01, длина 90м(15мх6шт),Термокоса ТК 10/10 – 1 шт., Прибор для пылевого определения 

температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1шт); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1шт); Шкаф 

сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2шт); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса 

песка) (4шт); Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3шт); Комплект 

сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк.(4компл); 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (6шт). 

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Стенд лабораторный универсальный по 

сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1шт); Машина учебная испытательная МИ-50У (без 

компьютера) (1шт); Машина учебная испытательная УИМ-20 (1шт); ПЭВМ для МИ-50У (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№314) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

 



Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

19 Инженерная графика 

 

   

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Информатика  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (12шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); 

Преподавательский стол (1шт); Стул (18шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (IntelPentium) (16шт); Монитор 

MagLP717C (16шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 – 20 шт., Стол письменный 

преподавателя – 2 шт., Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E 

with ET-D75LE1- 1 шт., Панель плазменная - 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Экран03gI – 1 шт., Камера EagleEye, 

совместима с серией HDX 9004, кабель 10м – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); Преподавательский 

стол (1шт) 

Стул (16шт); Экран проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1 шт); Системный блок (NIXION) (16шт); 

Монитор AcerP196HQV(16шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Одноместный компьютерный стол (14шт); Преподавательский стол (1шт); Стул (17шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (NIXION) (10шт); Монитор 

AcerP196HQV (10шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (12шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); 

Преподавательский стол (1шт); Стул (18шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (IntelPentium) (16шт); Монитор 

MagLP717C (16шт)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 
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Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

22 Строительная 

информатика 2 

  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001; Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1шт); Комплект аудиторной мебели (15шт); Жалюзи верикальные 

(3шт); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB (15шт); Системный блок 

НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 

SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h 

(15шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14шт); Преподавательский стол (1шт); Стул (17шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (NIXION) (10шт); Монитор 

AcerP196HQV (10шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 
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г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS (4 

шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем (2 шт); 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная аккустическая систем (3 шт); 

Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 

22" (3 шт); Телевизор LEDSamsung 32" (3 шт); Телевизор LEDSamsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект 

оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности; Автоматизированное рабочее 

место преподавателя 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (10 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

AcerХ11P(3D)DLP 2700  LumensSVGA (800x600) 4000:1; Экран  с электроприводом 

AVStumpfiINLINE-MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220; Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss 

(LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-
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08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

 24 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS (4 

шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем (2 шт); 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная аккустическая систем (3 шт); 

Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 

22" (3 шт); Телевизор LEDSamsung 32" (3 шт); Телевизор LEDSamsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект 

оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности; Автоматизированное рабочее 

место преподавателя 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 
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Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Геодезия  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (30 шт); доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1шт); Экран Classic Solution Gemini на 

штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Геология Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели(10шт); Доска аудиторная ДА-32(1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1шт); Комплекс  измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1шт); Станок 

буровой СБГ-ПМ2-1210 (1шт); Измеритель пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 

28622 УПГ-МГ4 "Грунт" – 1 шт., Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

16шт. Длина термоподвески 15м,Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

11шт. Длина термоподвески 10м,Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к контроллеру 

АДТ-01, длина 90м(15мх6шт),Термокоса ТК 10/10 – 1 шт., Прибор для пылевого определения 

температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1шт); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1шт); Шкаф 

сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2шт) 

Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (4шт); Весы электронные A&D EK-610i 

(600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3шт); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк., 

сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк.(4компл); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации 

песч.грунтов (6шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-

730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.);Неттоп 

для преподавателя (1 шт.); Трибуна(1 шт.); Усилитель со встроенным микшером(1 шт.); Стол 

преподавателя(1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное(12 шт.); Лавки 

многоместные деревянные(36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 



13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

28

  

Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Строительные 

материалы  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., Автоматизированное 

рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS - 4 

шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем - 2 шт., 
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 Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная акустическая систем - 3 шт., 

Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным) – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт.,Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная 

вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный 

FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY 

USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB 

WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый 

вход  R – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт) 

Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 

цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); 

Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); 

Комплект сит типа КП-109/1 для опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна 

для оттаивания бетонных образцов  с устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, 

универсальная версия с обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и 

Шар"  КИШ-05 с программируемым регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 

мм) механический в комплекте с формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); 

Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-

ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический 

малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Основы организации и 

управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 27 шт., Доска аудиторная ДА-32(з) – 1 шт., Экран Da-LiteVersatol 

213x213 белый матовый – 1 шт., Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 ANSILmSVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 
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документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт); 
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Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1шт); 

Комплект аудит. мебели  (10шт); Стол однотумбовый(1шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 
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действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1шт); 

Комплект аудит. мебели  (10шт); Стол однотумбовый(1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 – 20 шт., Стол письменный 

преподавателя – 2 шт., Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E 

with ET-D75LE1- 1 шт., Панель плазменная - 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Экран03gI – 1 шт., Камера EagleEye, 
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совместима с серией HDX 9004, кабель 10м – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS (4 

шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем (2 шт); 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная аккустическая систем (3 шт); 

Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 

22" (3 шт); Телевизор LEDSamsung 32" (3 шт); Телевизор LEDSamsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт);  

Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности; Автоматизированное рабочее место преподавателя 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (3 шт.); стол двухместный (14 шт); стулья (28 шт); Ноутбук, Samsung (1 штПроектор 

Epson (1 шт), шкаф напольный (1 шт), шкаф (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Вяжущие вещества Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Механическое 

оборудование и 

автоматизация 

предприятий 

строительной 

индустрии 

   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы ученические - 12 шт., Стулья ученические – 24 шт., Доска аудиторная  – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Архитектура 

промышленных зданий 

и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Технология бетона, 

строительных изделий 

и конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., Автоматизированное 

рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS - 4 
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шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем - 2 шт., 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная акустическая систем - 3 шт., 

Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным) – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт.,Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная 

вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный 

FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY 

USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB 

WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый 

вход  R – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 
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ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

38

  

Теплотехника и 

теплотехническое 

оборудование 

технологии 

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Технология 

изоляционных 

строительных 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



CineC (1 шт) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

40 Технология ячеистых 

бетонов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Проектирование 

предприятий по 

производству 

строительных 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Экономика отрасли

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



43 Органическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (10 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

Х11P(3D)DLP 2700  LumensSVGA (800x600) 4000:1; Экран  с электроприводом AVStumpfiINLINE-

MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220; Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) 

Описание 11.6 HDAserCineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 550) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф вытяжной (2шт); Мойка двухсторонняя (1шт); Стол лабораторный (1шт); Водяная баня EL 20 R 

(1шт); Муфельная печь (1шт); Ультратермостат SPT 200LAUDA (1шт); Стол 1,2 м преподавательский 

(1шт); Мойка 1-сторонняя (1шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов(шкаф мет. белый –2-х ярусный) 

(1шт); Шкаф закрывающийся на ключмет.с полками серый (1шт); Весы OHAUSPIONEER (1шт); 

Экран настенный подпружиненный Projiesta 180*180 cм MWSlimScreen 180*180 cm (1шт); Табурет 

лабораторный    СЛ-002, серия «Аналитика» (1шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (8шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

44

  

Контроль качества 

строительных 

материалов и 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Технический класс АО "Домостроительный комбинат" – 

Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок 

действия договора до 01.06.2021г. с автоматической пролонгацией срока). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы ученические (15шт); Стулья ученические (30шт); Доска классная 100х150 (1 шт) 

677007, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

45 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

46 Физическая культура и 

спорт 

Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 

Перечень основного оборудования: 

- гандбольные ворота (2 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый 

для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический 

для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья 

женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские 

для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для 

соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 



гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой 

платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 

шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 

шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

47 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

 



NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

48 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели – 40 шт.; Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор AcerDLP 

2500  ANSILmSVGA (800x600) 4000:1ZOOM (1 шт); Экран  с электроприводом AVStumpfiINLINE-

MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220 (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

49 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (10 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

Х11P(3D)DLP 2700  LumensSVGA (800x600) 4000:1; Экран  с электроприводом AVStumpfiINLINE-

MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220; Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) 

Описание 11.6 HDAserCineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

 

50 

Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы ученические - 12 шт., Стулья ученические – 24 шт., Доска аудиторная  – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 



год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

51 Народы и культура 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

677000, Республика Саха 
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использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

52 Разговорный якутский 

язык (для 

невладеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

53 Коммуникативный 

курс якутского языка 

(для слабо владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

54 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., Автоматизированное 

рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS - 4 

шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем - 2 шт., 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная акустическая систем - 3 шт., 
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Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным) – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт.,Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная 

вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный 

FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY 

USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB 

WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый 

вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 



Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

55 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов 

с проблемами зрения 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 в 

комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 

шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения 

незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYXSwing-ArmPCEdition" (5 

шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) Брайлевский принтер 

"Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c 

предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) 

Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной 

настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для 

незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка 

"Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger 

DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 42 

 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

56 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., Автоматизированное 

рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS - 4 

шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем - 2 шт., 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная акустическая систем - 3 шт., 

Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным) – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт.,Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная 

вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный 

FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY 

USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB 

WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый 

вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

57 ГИС в недвижимости 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели - 15шт., Доска аудиторная ДА-32 - 1шт., Экран Classic Solution Gemini на 

штативе с возможностью настенного крепления MW – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  
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обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Физическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Хроматограф жидкостной (1шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (2шт); Шкаф для одежды00Zf 

(2шт);  Шкаф вытяжной (1шт); Мойка 2-сторонняя (2шт); Стол лабораторный (1шт); Вакуумный 

сушильный шкаф Тип С25021 1990 г. (1шт); Вакуумный насос Тип VR1/5 –я12 1995 г. (1шт); Машина 

встряхивающая PROMAX20202 №69600750 (1шт); Встряхивающая машина LT-2 (1шт); Муфельная 

печь ELSKLOEUROTHERH 91 (1шт); Стол преподавательский (1шт); Доска классная  (2шт); Мойка 1-

сторонняя (1шт); Табурет лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика»  (1шт); Стол пристенный 

физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика»; Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



«Аналитика»; Экран настенный (1шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (3шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

59 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

677000, Республика Саха 
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документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

60 Хозяйственно-трудовое 

законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 
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использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

61 Компьютерная графика 

(3D моделирование) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001; Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1шт); Комплект аудиторной мебели (15шт); Жалюзи верикальные 

(3шт); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB (15шт); Системный блок 

НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 

SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h 

(15шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

677000, Республика Саха 
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"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 



соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

62 Геоинформационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

63 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

 



NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

64 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

65 Строительные 

материалы и изделия 

Якутии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

66 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

67 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-
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08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

68 ГИС в недвижимости 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 
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действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

69 Система автоматизации 

проектирования при 

реконструкции зданий 

и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); Преподавательский 

стол (1шт) 

Стул (16шт); Экран проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1 шт); Системный блок (NIXION) (16шт); 

Монитор AcerP196HQV(16шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
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документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 



соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

70 Санитарно-техническое 

оборудование зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1шт); 

Комплект аудит. мебели  (10шт); Стол однотумбовый(1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

71 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 



«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

72 Технология 

монолитного бетона и 

железобетона в 

условиях Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Ноутбук 

SamsungNP-R510-FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT -1 шт., Проектор 

EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

73 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (12шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); 

Преподавательский стол (1шт); Стул (18шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (IntelPentium) (16шт); Монитор 

MagLP717C (16шт)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

74 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 
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ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

75 Основы 

проектирования 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

76 Урбанистика и 

архитектура городских 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 



соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

77 Теплофизика 

ограждающих 

конструкций здания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



78 Оценка собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

79 Технология 

строительной керамики

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 



обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

80 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 



"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

81 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

82 Основания и 

фундаменты 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 
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филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

83 Обследование 

кварталов, 

микрорайонов, жилых 

районов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

84 Архитектура 

энергоэффективных 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 
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ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

85 Сметное дело 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

86 Процессы и аппараты 

технологии 

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Комплект аудиторный – 10 шт., Доска – 1 шт., 

Тумба многофункциональная – 1шт., Стол преподавательский – 1 шт., Экран  с электроприводом 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт., Мультимедийный 2 проектор 

Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 



ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

87 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. Мебели – 1 стол, 2 стула (15шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт); Экран 

DraperDiplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

88 Исполнительно- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. Мебели – 1 стол, 2 стула (15шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт); Экран 

DraperDiplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

89 Компьютерные методы 

расчета зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001; Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1шт); Комплект аудиторной мебели (15шт); Жалюзи верикальные 

(3шт); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB (15шт); Системный блок 

НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 

SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h 

(15шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

90 Общая и экологическая 

безопасность 

урбанизированных 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. Мебели – 1 стол, 2 стула (15шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт); Экран 

DraperDiplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

91 Основы технологии 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. Мебели – 1 стол, 2 стула (15шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт); Экран 

DraperDiplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

92 Энергосбережение в 

строительстве и 

эксплуатации зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. Мебели – 1 стол, 2 стула (15шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт); Экран 

DraperDiplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

93 Технология фасадных и 

акустических 

материалов и изделий  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. Мебели – 1 стол, 2 стула (15шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт); Экран 

DraperDiplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 



действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

94 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

95 Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

96 Система нормативных 

документов в 

проектировании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

97 Инженерная 

подготовка территории 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
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04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

98 Экономика 

инженерных систем 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 
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(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

99 Методика оценки 

инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

100 Технология изделий из 

местного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

101 Энергосбережение и 

энергоаудит систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 



"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

102 Сметное дело 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

103 Строительное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
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документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 



соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

104 Усиление конструкций 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

105 Инновационная 

трубопроводная 

система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 
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16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

106 Операции с 

недвижимостью и 

страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 
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на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 



(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

107 Исследовательская 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

108 Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
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документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 



соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

109 Реконструкция систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

110 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 



Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

111 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

112 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений в 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



городском 

строительстве 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

 



обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

113 Холодоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

677000, Республика Саха 
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ул. Кулаковского, д. 50 

 



ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

114 Основы технической 

эксплуатации, ремонта 

и содержания объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

115 Строительные 

конструкции  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 16 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Стол 

однотумбовый – 1 шт 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

116 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

117 Геодезические 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 
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Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

118 Система автоматизации 

проектирования. 

Строительные 

конструкции. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



119 Нормативное 

регулирование 

городской 

деятельности и 

муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-

10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного 

обеспечения (Срок действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

120 Интеллектуальное 

освещение зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

121 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) – Договор №1 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 07 июня 2017 г. Срок действия договора до 07.06.2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8 

АО "Домостроительный комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической 

пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 

ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» - Договор №5 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 10 мая 2017 г. Срок действия договора до 10 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

ЗАО «Интехстрой» - Договор №6 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 27 июня 

2013 г. Срок действия договора до 27 июня 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677004, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

ООО "Саха-Профикс" – Договор №7 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 4 

июля 2013 г. Срок действия договора до 4 июля 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677001, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 

«А» 

ООО "Адгезия" – Договор №17 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 10 апреля 

2014 г. Срок действия договора до 10 апреля 2019 г. с автоматической пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, 

к.1 

ПАО "Сахапроект" – Договор №22 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 16 мая 

2017 г. Срок действия договора до 16 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

122 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
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документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

123 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 

12WX DTZ-1200W); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B570(59317985)?B570,15; Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) 

(10шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, 

Поверен.(18шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, 

Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); Ноутбук(Asus, 

N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV; Теодолит 4Т30П (33шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год) 

124 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) – Договор №1 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 07 июня 2017 г. Срок действия договора до 07.06.2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8 

АО "Домостроительный комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической 

пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 



числе технологическая 

практика 

(производственно-

технологическая 

практика) 

ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» - Договор №5 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 10 мая 2017 г. Срок действия договора до 10 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

ЗАО «Интехстрой» - Договор №6 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 27 июня 

2013 г. Срок действия договора до 27 июня 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677004, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

ООО "Саха-Профикс" – Договор №7 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 4 

июля 2013 г. Срок действия договора до 4 июля 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677001, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 

«А» 

ООО "Адгезия" – Договор №17 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 10 апреля 

2014 г. Срок действия договора до 10 апреля 2019 г. с автоматической пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, 

к.1 

ПАО "Сахапроект" – Договор №22 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 16 мая 

2017 г. Срок действия договора до 16 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

125 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) – Договор №1 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 07 июня 2017 г. Срок действия договора до 07.06.2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8 

АО "Домостроительный комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической 

пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 

ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» - Договор №5 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 10 мая 2017 г. Срок действия договора до 10 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

ЗАО «Интехстрой» - Договор №6 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 27 июня 

2013 г. Срок действия договора до 27 июня 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677004, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

ООО "Саха-Профикс" – Договор №7 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 4 

июля 2013 г. Срок действия договора до 4 июля 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677001, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 

«А» 

ООО "Адгезия" – Договор №17 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 10 апреля 

2014 г. Срок действия договора до 10 апреля 2019 г. с автоматической пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, 

к.1 

ПАО "Сахапроект" – Договор №22 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 16 мая 

2017 г. Срок действия договора до 16 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

126 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт) 

Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 

цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); 

Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); 

Комплект сит типа КП-109/1 для опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна 

для оттаивания бетонных образцов  с устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, 

универсальная версия с обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и 

Шар"  КИШ-05 с программируемым регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 

мм) механический в комплекте с формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); 

Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-

ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления бетонных смесей (1шт); 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 



использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

127 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 
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ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

128 Факультативные 

дисцилины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 
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действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

129 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Литература 

(учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., Сканер 

GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер 

переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м 

телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для 

GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой,поверен) – 1 шт., 

Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 5 шт., Геодезическое 

оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование 

(Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., Геодезическое оборудование (Рейка 

BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 

5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Тахеометр SET550RX-31, поверен) 

– 1 шт., Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный 

PLANIX-5 – 5 шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив ШР-

160 универс. дерев. – 12 шт. 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшего образования – программы бакалавриата 

(08.03.01 Строительство - Производство и применение строительных  материалов, изделий и конструкций), ФГОС ВО 3++, 2019, очная 

 

№ п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор 

1 Философия 

  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

2 

 

История (история России, 

всеобщая история) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-

730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.);Неттоп 

для преподавателя (1 шт.); Трибуна(1 шт.); Усилитель со встроенным микшером(1 шт.); Стол 

преподавателя(1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное(12 шт.); Лавки 

многоместные деревянные(36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Ноутбук 

SamsungNP-R510-FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT -1 шт., Проектор 

EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели – 40 шт.; Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

AcerDLP2500  ANSILmSVGA (800x600) 4000:1ZOOM (1 шт); Экран  с электроприводом 

AVStumpfiINLINE-MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220 (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

5 Физическая культура и 

спорт 

Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 

Перечень основного оборудования: 

гандбольные ворота (2 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 



Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый 

для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический 

для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья 

женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские 

для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для 

соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик 

гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой 

платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 

шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 

шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 



03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel – 1шт., Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 

5000:1, WXGA (1280x800), Epson – 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной 

и комплектом креплений – 1 шт., Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, 

серебристая – 1шт, Микрофон преподавателя JTS GML-5212 – 1 шт., Монитор Sharp [LLS201A] – 1 

шт.,  Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N – 1 шт., Трибуна – 1 шт.,  Усилитель со 

встроенным микшером CVGaudio M-43T – 1 шт., Шкаф для монтажа оборудования TLK12U – 1 шт., 

Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт., Парта ученическая - 10 шт.,                                                                                                                      

Кресло зрительское деревянное черного цвета – 88 шт., Столы многоместные деревянные для 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  

ул. Белинского, д. 58 

 



коллективной работы – 12 шт. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel – 1шт., Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 

5000:1, WXGA (1280x800), Epson – 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  

ул. Белинского, д. 58 

 



и комплектом креплений – 1 шт., Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, 

серебристая – 1шт, Микрофон преподавателя JTS GML-5212 – 1 шт., Монитор Sharp [LLS201A] – 1 

шт.,  Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N – 1 шт., Трибуна – 1 шт.,  Усилитель со 

встроенным микшером CVGaudio M-43T – 1 шт., Шкаф для монтажа оборудования TLK12U – 1 шт., 

Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт., Парта ученическая - 10 шт.,                                                                                                                      

Кресло зрительское деревянное черного цвета – 88 шт., Столы многоместные деревянные для 

коллективной работы – 12 шт. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

10 Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 27 шт., Доска аудиторная ДА-32(з) – 1 шт., Экран Da-LiteVersatol 

213x213 белый матовый – 1 шт., Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 ANSILmSVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001; Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1шт); Комплект аудиторной мебели (15шт); Жалюзи верикальные 

(3шт); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB (15шт); Системный блок 

НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 

SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h 

(15шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

11 Проектная деятельность в 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

12 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

13 Высшая математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Комплект аудиторный – 10 шт., Доска – 1 шт., 

Тумба многофункциональная – 1шт., Стол преподавательский – 1 шт., Экран  с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт., Мультимедийный 2 проектор 

Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

14 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 – 20 шт., Стол письменный 

преподавателя – 2 шт., Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E 

with ET-D75LE1- 1 шт., Панель плазменная - 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Экран03gI – 1 шт., Камера EagleEye, 

совместима с серией HDX 9004, кабель 10м – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф вытяжной – 1 шт., Печь муфельная ПМ-10М – 1 шт., Центрифуга (ЦЛМН-Р10-01) – 1 шт., Стол 

лабораторный физический – 1 шт., 1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки - 6шт., 

Мойка 1-сторонняя - 6шт., Комплект аудиторной мебели - 12 шт., Доска классная - 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

15 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  



Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№317) 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.714) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1шт); Комплект для 

практикума по механике (1шт); Комплект для практикума по электричеству (1шт); Ноутбук 

SamsungNP300V5a-S17RU 115.6 (1шт); Машина Вимшурста U15310 (1шт); МикровольтметрU8530501 

(1шт); Набор для электростатики U8491500 (1шт); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1шт); Пара 

катушек Гельмгольца на монтажной плате (1шт); Стенд основной экспериментальный (1шт); 

Прибор.,комплект приборов для физических измерений ПНР (1шт); Шкаф для книг,учебных пособий 

(2шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (1шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол 

лабораторный, физическийй, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4шт); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4шт); Доска аудиторная (1шт); Стол серый (3шт); 

Стул ученический (15шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

16 Строительная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт); 

Люксметр Аргус-01  (1 шт); Люксметр АТТ-1507 (5 шт); Анемометр АП-1 (2 шт); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт); Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 

шт); Зонд для измерения относительной влажности (2 шт); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт); 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт); Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 

шт); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска 

классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

18 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 27 шт., Доска аудиторная ДА-32(з) – 1 шт., Экран Da-LiteVersatol 

213x213 белый матовый – 1 шт., Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 ANSILmSVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Стенд лабораторный универсальный по 

сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1шт); Машина учебная испытательная МИ-50У (без 

компьютера) (1шт); Машина учебная испытательная УИМ-20 (1шт); ПЭВМ для МИ-50У (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Ноутбук 

SamsungNP-R510-FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT -1 шт., Проектор 

EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 21 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

19 Техническая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Ноутбук 

SamsungNP-R510-FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT -1 шт., Проектор 

EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

20 Механика грунтов и основы 

геотехники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) -10 шт., - Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1"- 1 шт., Комплекс  измерительно-вычислительный 

"АСИС 6" – 1 шт., Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 – 1 шт., Измеритель пучинистости грунта в 

лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" – 1 шт., Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 15м – 1 шт., Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина термоподвески 10м – 1 шт, 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 00. Длина термоподвески 00. В 

комплекте: кабель для подключения термоподвесок к контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) – 1 

шт., Термокоса ТК 10/10 – 1 шт., Прибор для пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 

– 1шт., Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 – 1 шт., Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ 

(85...130 С) – 2 шт., Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла 

естеств.откоса песка) – 2 шт., Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) 

– 3 шт., Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) 

оцинк. – 4 шт., Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов – 3 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.411) 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 16 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Стол 

однотумбовый – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

 

21 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); Преподавательский 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



стол (1шт) 

Стул (16шт); Экран проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1 шт); Системный блок (NIXION) (16шт); 

Монитор AcerP196HQV(16шт) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001; Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1шт); Комплект аудиторной мебели (15шт); Жалюзи верикальные 

(3шт); Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB (15шт); Системный блок 

НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 

SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h 

(15шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

22 Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (12шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); 

Преподавательский стол (1шт); Стул (18шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (IntelPentium) (16шт); Монитор 

MagLP717C (16шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт); Двухместный компьютерный стол (4шт); Преподавательский 

стол (1шт); Стул (16шт); Экран проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1 шт); Системный блок 

(NIXION) (16шт); Монитор AcerP196HQV(16шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

24 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 – 20 шт., Стол письменный 

преподавателя – 2 шт., Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E 

with ET-D75LE1- 1 шт., Панель плазменная - 1 шт., Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт., Экран03gI – 1 шт., Камера EagleEye, 

совместима с серией HDX 9004, кабель 10м – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 

12WX DTZ-1200W); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B570(59317985)?B570,15; Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) 

(10шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, 

Поверен.(18шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, 

Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); Ноутбук(Asus, 

N73S/N73sv, IntelCi5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV; Теодолит 4Т30П (33шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

25 Инженерная геология и 

экология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) -10 шт., - Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1"- 1 шт., Комплекс  измерительно-вычислительный 

"АСИС 6" – 1 шт., Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 – 1 шт., Измеритель пучинистости грунта в 

лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" – 1 шт., Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 15м – 1 шт., Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина термоподвески 10м – 1 шт, 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 00. Длина термоподвески 00. В 

комплекте: кабель для подключения термоподвесок к контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) – 1 

шт., Термокоса ТК 10/10 – 1 шт., Прибор для пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 

– 1шт., Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 – 1 шт., Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ 

(85...130 С) – 2 шт., Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла 

естеств.откоса песка) – 2 шт., Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) 

– 3 шт., Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) 

оцинк. – 4 шт., Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов – 3 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 
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Основы архитектурно-

строительного 

проектирования 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

27 Основы строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

28 Строительные материалы Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

к Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 

шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 
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03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 
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Основы водоснабжения и 

водоотведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель 

ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт); Комплект 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1шт); 

Комплект аудит. мебели  (10шт); Стол однотумбовый (1шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

31 Основы теплогазоснабжения 

и вентиляции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт); Комплект 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1шт); 

Комплект аудит. мебели  (10шт); Стол однотумбовый (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

32 Электротехника и 

электроснабжение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

33 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

34 Основы организации 

строительного производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 27 шт., Доска аудиторная ДА-32(з) – 1 шт., Экран Da-LiteVersatol 

213x213 белый матовый – 1 шт., Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 ANSILmSVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

35 Основы технической 

эксплуатации объектов 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

36  Технологические процессы 

в строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

37 Средства механизации 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 27 шт., Доска аудиторная ДА-32(з) – 1 шт., Экран Da-LiteVersatol 

213x213 белый матовый – 1 шт., Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 ANSILmSVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

39 Физическая химия 

силикатов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Хроматограф жидкостной (1шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (2шт); Шкаф для одежды00Zf 

(2шт);  Шкаф вытяжной (1шт); Мойка 2-сторонняя (2шт); Стол лабораторный (1шт); Вакуумный 

сушильный шкаф Тип С25021 1990 г. (1шт); Вакуумный насос Тип VR1/5 –я12 1995 г. (1шт); Машина 

встряхивающая PROMAX20202 №69600750 (1шт) 

Встряхивающая машина LT-2 (1шт); Муфельная печь ELSKLOEUROTHERH 91 (1шт); Стол 

преподавательский (1шт) 

Доска классная  (2шт); Мойка 1-сторонняя (1шт); Табурет лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика»  

(1шт); Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика»; Стол пристенный физический 

СПФ-П-1500, серия «Аналитика»; Экран настенный (1шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка 

(3шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 
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год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

40 Химия полимеров Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№356) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Насос Комовского – 1 шт., Насос вакуумный для фильтрации – 2 шт., Магнитная мешалка с защитным 

кожухом и  перемещивающими элементами Mr. Hei-Standard – 3 шт., Термостат в комплекте с 

аксессуарами к реакторной установке «Lauda» - 1 шт., Термостат универсальной реакторной установке 

– 1 шт., Прибор для изменения температуры плавления – 2 шт., Цифровой плотнометрMettlerToledo – 

1шт., Вытяжной шкаф – 1 шт.;  Шкаф серый – 1 шт.; Шкаф металлический белый – 1 шт.; Стол 

лабораторный пристенный – 1 шт.; Стол лабораторный; двухсторонний – 1 шт.; Мойка двухсторонняя 

– 1 шт., Экран настенный подпружиненный Projesta 180x180 см MW SlimScreen 180*180cm Mattl – 1 

шт., Плитка нагревательная (VelpScientifica) – 1шт., Ротационный испаритель в комплекте с 

вакуумным насосом и чиллером – 2 шт., Весы лабораторные – 1 шт., Стол демонстрационный – 1 шт., 

Холодильник – 1 шт., Перемешивающий электропривод к универсальной реакторной установке – 1 

шт., Реакторная установка 250 мл – 1 шт., Реакторная установка 500 мл – 1 шт., Реакторная установка 

универсальная с термостатом – 1 шт., рН-метр в комплекте с электродами – 3 шт., Механический 

шаговый дозатор с комплектом насадок – 10 шт 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

41 Материаловедение 

неорганических материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 
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03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

42 Проектирование 

предприятий по 

производству строительных 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

43 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 
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обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

44 Организация производства и 

управление предприятием 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

45 Архитектура 

промышленных зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

46 Механическое оборудование 

предприятий строительной 

индустрии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

47 Автоматизация 

производственных 

процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт., 

Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual 

vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK 

Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD 

READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 

3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 

аналоговый вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

48 Технология бетона, 

строительных изделий и 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

49 Технология ячеистых 

бетонов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

50 Технология монолитного 

бетона и железобетона в 

условиях Севера 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

51 Теплотехническое 

оборудование предприятий 

строительной индустрии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

52 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

677000, Республика Саха 
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ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

53 Металлические конструкции Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 
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год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

54 Технология изоляционных 

строительных материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

677000, Республика Саха 
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

55 Технология отделочных 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

56 Технология строительной 

керамики 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

57 Строительные материалы и 

изделия Якутии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

58 Контроль качества 

строительных материалов и 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Технический класс АО "Домостроительный 

комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 22 апреля 2016 г. 

Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической пролонгацией срока). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы ученические (15шт), Стулья ученические (30шт), Доска классная 100х150 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677007 г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия), 

Покровский тракт, 6 км 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

59 Вяжущие вещества Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) 

цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, 

зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для опред. 

зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для 

опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  с 

устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым 

меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым 

регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с 

формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, 

амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления 

бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

60 Элективные дисциплины по Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 677000, Республика Саха 



физической культуре и 

спорту 

Перечень основного оборудования: 

- гандбольные ворота (2 шт) 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый 

для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический 

для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья 

женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские 

для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для 

соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик 

гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой 

платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 

шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 

шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.15 

61 Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№315) 677000, Республика Саха 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Ноутбук 

SamsungNP-R510-FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT -1 шт., Проектор 

EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

62 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

63 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 15шт., Доска классная - 1шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

64 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 21 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

65 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 

12WX DTZ-1200W); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B570(59317985)?B570,15; Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) 

(10шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, 

Поверен.(18шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, 

Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); Ноутбук(Asus, 

N73S/N73sv, IntelCi5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV; Теодолит 4Т30П (33шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

66 Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Ноутбук 

SamsungNP-R510-FS09RUIntelP7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT -1 шт., Проектор 

EpsonEH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSILm, WXGA (1280x800), 2000:1 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

67 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Стенд лабораторный универсальный по 

сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1шт); Машина учебная испытательная МИ-50У (без 

компьютера) (1шт); Машина учебная испытательная УИМ-20 (1шт); ПЭВМ для МИ-50У (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

677000, Республика Саха 
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

68 Разговорный  

якутский язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

69 Культура и традиции 

народов Северо-Востока РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 
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70 Учебная (изыскательская) 

практика (геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  



контроля и промежуточной аттестации (ауд.238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 

12WX DTZ-1200W); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B570(59317985)?B570,15; Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) 

(10шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, 

Поверен.(18шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, 

Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); Ноутбук(Asus, 

N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV; Теодолит 4Т30П (33шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

71 Учебная (ознакомительная) 

практика 

 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) – Договор №1 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 07 июня 2017 г. Срок действия договора до 07.06.2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8 

АО "Домостроительный комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической 

пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 

ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» - Договор №5 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 10 мая 2017 г. Срок действия договора до 10 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

ЗАО «Интехстрой» - Договор №6 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 27 июня 

2013 г. Срок действия договора до 27 июня 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677004, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

ООО "Саха-Профикс" – Договор №7 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 4 

июля 2013 г. Срок действия договора до 4 июля 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677001, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 «А» 

ООО "Адгезия" – Договор №17 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 10 апреля 

2014 г. Срок действия договора до 10 апреля 2019 г. с автоматической пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, к.1 

ПАО "Сахапроект" – Договор №22 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 16 мая 

2017 г. Срок действия договора до 16 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

72 Производственная 

(технологическая) практика 
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) – Договор №1 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 07 июня 2017 г. Срок действия договора до 07.06.2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8 

АО "Домостроительный комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической 

пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 

ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» - Договор №5 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 10 мая 2017 г. Срок действия договора до 10 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

ЗАО «Интехстрой» - Договор №6 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 27 июня 

2013 г. Срок действия договора до 27 июня 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677004, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

ООО "Саха-Профикс" – Договор №7 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 4 

июля 2013 г. Срок действия договора до 4 июля 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677001, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 «А» 

ООО "Адгезия" – Договор №17 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 10 апреля 

2014 г. Срок действия договора до 10 апреля 2019 г. с автоматической пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, к.1 

ПАО "Сахапроект" – Договор №22 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 16 мая 

2017 г. Срок действия договора до 16 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 



73 Производственная 

(преддипломная) практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- Комплект аудиторной мебели (72 шт) 

- Акустическая система (колонки), активная трёхполосная двухкомпонентная, 2х3,5Вт. 

- Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 16А/250В СЕЕ7/4розетки 

- Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer 

-  Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA 

- Доска магнитно-маркерная 100х150 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт)  

Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003), 

Доска аудиторная (1шт) 

Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт) 

Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт) 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт) 

Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт) 

Форма цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт) 

Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт) 

Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм, d= 

Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт) 

Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт) 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт) 

Комплект сит типа КП-109/1 для опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл) 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт) 

Ванна для оттаивания бетонных образцов  с устройством для перемешивания и резки (1шт) 

Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт) 

Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым регулятором температуры (1шт) 

Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с формой «8» (1шт) 

Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт) 

Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт) 

Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления бетонных смесей (1шт) 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

74 Производственная 

(исполнительская) практика 
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) – Договор №1 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 07 июня 2017 г. Срок действия договора до 07.06.2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8 

АО "Домостроительный комбинат" – Договор №3 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности от 22 апреля 2016 г. Срок действия договора до 01.06.2021г. с автоматической 

пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км 

ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» - Договор №5 о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 10 мая 2017 г. Срок действия договора до 10 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

ЗАО «Интехстрой» - Договор №6 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 27 июня 

2013 г. Срок действия договора до 27 июня 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677004, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

ООО "Саха-Профикс" – Договор №7 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 4 

июля 2013 г. Срок действия договора до 4 июля 2018 г. с автоматической пролонгацией срока  

677001, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 «А» 

ООО "Адгезия" – Договор №17 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 10 апреля 

2014 г. Срок действия договора до 10 апреля 2019 г. с автоматической пролонгацией срока 

677007, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, к.1 

ПАО "Сахапроект" – Договор №22 о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 16 мая 

2017 г. Срок действия договора до 16 мая 2027 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

75 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- Комплект аудиторной мебели (36 шт) 

- Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

- Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

76 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- Комплект аудиторной мебели (36 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



- Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

- Экран проекционный – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

77 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Литература 

(учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 

год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год).Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор 

на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное обеспечение 

 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы  
высшего образования – программы бакалавриата  

(08.03.01 . Строительство – Промышленное и гражданское строительство), академический бакалавриат, ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

3 Экономика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект профессиональный АРБОТОМ (1 шт.); Комплект научный ЛИНТАБ-6 со 

стереомикроскопом Цейс (1 шт.); Резистограф 4453-S в комплекте (1 шт.); Микротвердомер 

ПМТ-ЗМ1 (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); 

Микроскоп  исследоветльский биологический БИОЛАН-И (1 шт.); Микроинтерферометр МИИ-

4 (1 шт.); Бур возрастной (1 шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Комплект  аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) 

(12 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Шкаф (3 шт.); 

Стол ученический одноместный (2 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Проектор Epson (1 шт.); Экран 

моторизованный (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 

(1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N (1 шт.); 

Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 шт.); Шкаф для 

монтажа оборудования TLK12U (1 шт.); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта 

ученическая (10 шт.); Кресло зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные 

деревянные для коллективной работы (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивный комплекс 

«Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал аэробики №270 (266)) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (5 шт.); Бортики фирма 

Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал игровых видов спорта 

№286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал спортивной гимнастики) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №381) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф металличесий (1 шт.); Тумба с 2-мя раковинами (1 шт.); Комплект мебели "COVO" 2-х 

сторонняя, 4-х местный (2 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-х местный (4 шт.); 

Стол преподавательский (1 шт.); Аудиторная доска (1 шт.); Вытяжной шкаф (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №479 КФЕН) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Вытяжной шкаф (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-

х местный (6 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Аудиторная доска (1 шт.); Стол для весов (2 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 



IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263 КФЕН) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №714 КФЕН) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 «Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект 

для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); 

Ноутбук Samsung NP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Штангенциркули (8 шт.); Машина 

Вимшурста U15310 (1 шт.); Микровольтметр U8530501 (1 шт.); Набор для электростатики 

U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1 шт.); Пара катушек Гельмгольца на 

монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный (1 шт.); Цилиндр Фарадея 

U8496460 (1 шт.); Комплект лабораторных работ по механике (Польша) (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (2 шт.); Стол лаборатор. Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (1 шт.); 

Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стул 

ученический (15 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №718 КФЕН) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике 

(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Штангенциркуль (2 шт.); 

Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт.); Лабораторный  комплекс, ЛКТ (1 

шт.); Лаборатория «Комплект базовый оптический» (1 шт.); Полярископ ПКС-250М (1 шт.); 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний / каркас, 

столешница, 2 накладки, 2 лаб. полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стул ученический (19 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8?. Крепление в комп (4 шт.); 

Аудиомикшер/матричный аудио-коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес (1 шт.); 

Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт (1 шт.); Встраиваемый архитекторный интерфейс. 

Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); 

Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт.); Инсталляционный 

усилитель мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт / (1 шт.); Источник 

бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (1 шт.); Картотека 

К-4 (1 шт.); Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный 

матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт.); Компьютер персональный (1 шт.); 

Крепление Polycom для камеры EagleEye на стену или на плазменную панель (2 шт.); 

Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 

шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); 

Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.); Панель управления проводная 

сенсорная, диагональ 12" (1 шт.); Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару 

(ТР), до 250 м, Kramer (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), 

DVI, VGA, Panaso (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление 

для проектора. Угол наклона +20/-20 гр. вручную, без испол (1 шт.); Приемник VGA и звуковых 

стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР), с (2 шт.); Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 

5000:1, WXGA (1280x800), Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с 

инсталляцией (1 шт.); Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice презентационной 

серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-

D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, 

Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 

8 д (1 шт.); Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, серебристая (1 шт.); 

Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран 

моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.); Ящик 

Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

16 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

(1 шт); Ноутбук Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 

шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

17 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); Весы 

электронные A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) 
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(4 шт.); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 



IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 
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Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 
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«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

677000, Республика Саха (Якутия),. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

21 Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

22 Строительная 

информатика 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №535) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Стол письменный преподавателя 000000000070620 (8 шт.); 

Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера F00000000037145 (3 шт.); Стул 

000000000070623 (13 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

26 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

27 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); Весы 

электронные A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) 

(4 шт.); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

28 Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

(1 шт); Ноутбук Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

29 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (8 шт.); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (9 шт.); Форма куба 

ФК-200 (200*200*200) с дном (3 шт.); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3 шт.); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101 мм) с вкладышами (3 шт.); Комплект форм-цилиндров для 

изготовления образцов из бетона ЛО-257 обычн (д.71,4 мм) с вкладышами (3 шт.); Термомтер 

лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5С, ртуть (комплект 8 ш) (1 шт.); Термометр 

ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40…+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм, d= (1 шт.); Весы 

электронные ВСН-30/1-3 (1 шт.); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1 шт.); Барабан 

полочный БП-700 с комплектом шаров (1 шт.); Комплект сит типа КП-109/1 (016…70 мм) (19 

сит) d=200 мм оцинк. (1 шт.); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М (истираемость бетона) (1 

шт.); Ванна для оттаивания бетонных образцов с устройством для перемешивания (1 шт.); 

Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщенным меню (1 шт.); Прибор «Кольцо и шар» 

КИШ-05 (1 шт.); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) (1 шт.); Форма «восьмерка» для 

дуктилометра (1 шт.); Вибростол ВМ-6.4 (80кг/2900/0,35…0,55) с пригрузами (1 шт.); 

Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (10 л) для строительных растовров и бетонных смесей (1 

шт.); Пресс ПГМ-500МГ4 (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

30 Основы организации и 

управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

31 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

32 Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 



Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

34 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



35 Строительная механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

36 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

37 Основания и 

фундаменты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); Весы 

электронные A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) 

(4 шт.); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

38 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

39 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

40 Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 210) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект профессиональный АРБОТОМ (1 шт.); Комплект научный ЛИНТАБ-6 со 

стереомикроскопом Цейс (1 шт.); Резистограф 4453-S в комплекте (1 шт.); Микротвердомер 

ПМТ-ЗМ1 (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); 

Микроскоп  исследоветльский биологический БИОЛАН-И (1 шт.); Микроинтерферометр МИИ-

4 (1 шт.); Бур возрастной (1 шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Комплект  аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) 

(12 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Шкаф (3 шт.); 

Стол ученический одноместный (2 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

41 Строительные машины и 

оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 
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Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

42 Основы технологии 

возведения зданий и 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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сооружений консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 
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Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

43 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

44 Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

45 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивный комплекс 

«Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал аэробики №270 (266) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



КФЕН) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4 мм б/цв безопасное 07FЯ (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно 

(1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного 

тенниса (5 шт.); Бортики фирма Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); 

Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал игровых видов спорта 

№286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал спортивной гимнастики 

ГУК) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

46 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

47 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 



ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 



организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

48 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 



Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

49 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

50 Народы и культура 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

51 Разговорный якутский 

язык (для не владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 



IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

52 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабо владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  



RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

53 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
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обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

54 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 
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технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

55 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 
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музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

56 ГИС в недвижимости Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

57 Физическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

58 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

59 Хозяйственно-трудовое 

законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

60 Компьютерная графика 

(3D моделирование) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

61 Геоинформационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

62 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

63 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

64 Строительные 

материалы и изделия 

Якутии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

65 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

66 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

67 ГИС в недвижимости 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

68 Система автоматизации 

проектирования при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

69 Санитарно-техническое 

оборудование зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

70 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

71 Технология 

монолитного бетона и 

железобетона в условиях 

Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

72 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 
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08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

73 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 
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Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

74 Основы проектирования 

строительных 

конструкций 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

75 Урбанистика и 

архитектура городских 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

76 Теплофизика 

ограждающих 

конструкций здания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

77 Оценка собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

78 Технология 

строительной керамики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

79 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

80 Основы цифрового 

моделирования зданий 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

81 Основания и 

фундаменты 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

82 Обследование кварталов, 

микрорайонов, жилых 

районов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

83 Архитектура 

энергоэффективных 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

84 Сметное дело 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

85 Процессы и аппараты 

технологии 

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

86 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

87 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

88 Основы цифрового 

моделирования зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

89 Общая и экологическая 

безопасность 

урбанизированных 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

90 Основы технологии газа Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

91 Энергосбережение в 

строительстве и 

эксплуатации зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

92 Технология фасадных и 

акустических 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

93 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

94 Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

95 Система нормативных 

документов в 

проектировании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

96 Инженерная подготовка 

территории 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

97 Экономика инженерных 

систем зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

98 Методика оценки 

инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

99 Технология изделий из 

местного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

100 Энергосбережение и 

энергоаудит систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

101 Сметное дело 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

102 Строительное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

103 Усиление конструкций 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

104 Инновационная 

трубопроводная система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

105 Операции с 

недвижимостью и 

страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

106 Исследовательская 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

107 Организация 

производства и 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



предприятием Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

108 Реконструкция систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

109 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

110 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

111 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений в городском 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 
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Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

112 Холодоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

113 Основы технической 

эксплуатации, ремонта и 

содержания объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
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обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

114 Строительные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 



г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

115 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

116 Геодезические 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 



программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 
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проектирования. 

Строительные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

118 Нормативное 

регулирование 

городской деятельности 

и муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

119 Интеллектуальное 

освещение зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

120 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 
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№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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121 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 
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4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Жалюзи вертикальные (1 шт.); Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок 

CropCam Basic (1 шт.); Сканер GLS-1000 топографический (1 шт.); Аксессуары фото/видео 

(зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) (1 шт.); Геодезическое 

оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) (1 шт.); Геодезическое оборудование (Отражатель 

VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с 

модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с 

заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, 

поверен  (4шт); Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) (1 шт.); 

Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт); Планиметр электронный 

PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС (1 шт.); Рейка геодезическая инварная (1 шт.); 

Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) (1 

шт.); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка (1 шт.); Штатив ШР-160 универс. дерев 

(19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый (стол и стулья 

складные) (3 шт); Стол раскладной со стульчиком (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

122 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
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обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 
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действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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123 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе технологическая 

практика 

(производственно-

технологическая 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 
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04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

125 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 
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№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

переулок, д.4 
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126 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 
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«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

127 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 
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Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 (4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 

шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
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Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
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Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 



Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

 

 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы  
высшего образования – программы бакалавриата  

(08.03.01. Строительство – Промышленное и гражданское строительство), ФГОС 3++, 2019, очная, заочная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

2 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №535) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Стол письменный преподавателя (8 шт.); Стул ученический 

регулируемый (3 шт.); Стул (13 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

Ноутбук Asus (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

5 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (спортивно-игровой зал). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (спортивный комплекс «Юность» 

тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (большая ванна плавательного бассейна 

«Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 



Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал аэробики №270 (266)) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4 мм б/цв безопасное 07FЯ (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно 

(1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного 

тенниса (5 шт.); Бортики фирма Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); 

Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал игровых видов спорта №286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал спортивной гимнастики) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss 

(LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт.); Проектор 3хLCD, 7000 

люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson (1 шт.); Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.); Штанга потолочная 180-240 см с 

кабельным каналом, до 227кг, серебристая (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 

шт.); Монитор Sharp [LLS201A] (1 шт.); Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC 

VM62N (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 шт.); 

Шкаф для монтажа оборудования TLK12U (1 шт.); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); 

Парта ученическая (10 шт.); Кресло зрительское деревянное черного цвета (88 шт.); Столы 

много- местные деревянные для коллективной работы (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub 

RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

10 Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

11 Проектная деятельность 

в строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

12 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

13 Высшая математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

14 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-

х местный (6 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Аудиторная доска (1 шт.); Стол для весов (2 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

15 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss 

(LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №714) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 «Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект 

для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); 

Ноутбук Samsung NP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Штангенциркули (8 шт.); Машина 

Вимшурста U15310 (1 шт.); Микровольтметр U8530501 (1 шт.); Набор для электростатики 

U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1 шт.); Пара катушек Гельмгольца на 

монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный (1 шт.); Цилиндр Фарадея 

U8496460 (1 шт.); Комплект лабораторных работ по механике (Польша) (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (2 шт.); Стол лаборатор. Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (1 шт.); 

Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стул 

ученический (15 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №718) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Штангенциркуль (2 шт.); 

Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт.); Лабораторный  комплекс, ЛКТ (1 

шт.); Лаборатория «Комплект базовый оптический» (1 шт.); Полярископ ПКС-250М (1 шт.); 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний / каркас, 

столешница, 2 накладки, 2 лаб. полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стул ученический (19 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

16 Строительная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Asus (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

17 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

18 Техническая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic 

Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub 

RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

19 Механика грунтов и 

основы геотехники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина 

термоподвески 10м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к 

контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для 

пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, 

ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-

3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит 

КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк. (4 шт.); 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов, ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации 

песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

677000, Республика Саха (Якутия),. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

20 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss 

(LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

21 Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

22 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

23 Инженерная геология и 

экология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина 

термоподвески 10м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к 

контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для 

пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, 

ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-

3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит 

КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк. (4 шт.); 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов, ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации 

песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

24 Основы архитектурно-

строительного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

25 Основы строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

26 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (8 шт.); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (9 шт.); Форма куба 

ФК-200 (200*200*200) с дном (3 шт.); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3 шт.); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101 мм) с вкладышами (3 шт.); Комплект форм-цилиндров для 

изготовления образцов из бетона ЛО-257 обычн (д.71,4 мм) с вкладышами (3 шт.); Термомтер 

лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5С, ртуть (комплект 8 ш) (1 шт.); Термометр 

ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40…+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм, d= (1 шт.); Весы 

электронные ВСН-30/1-3 (1 шт.); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1 шт.); Барабан 

полочный БП-700 с комплектом шаров (1 шт.); Комплект сит типа КП-109/1 (016…70 мм) (19 

сит) d=200 мм оцинк. (1 шт.); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М (истираемость бетона) (1 

шт.); Ванна для оттаивания бетонных образцов с устройством для перемешивания (1 шт.); 

Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщенным меню (1 шт.); Прибор «Кольцо и шар» 

КИШ-05 (1 шт.); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) (1 шт.); Форма «восьмерка» для 

дуктилометра (1 шт.); Вибростол ВМ-6.4 (80кг/2900/0,35…0,55) с пригрузами (1 шт.); 

Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (10 л) для строительных растовров и бетонных смесей (1 

шт.); Пресс ПГМ-500МГ4 (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

27 Основы водоснабжения 

и водоотведения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

28 Основы 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

29 Электротехника и 

электроснабжение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

30 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

31 Основы организации 

строительного 

производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

32 Основы технической 

эксплуатации объектов 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub 

RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

33 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub 

RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

34 Средства механизации 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

35 Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

36 Строительная механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic 

Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

37 Архитектура зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

38 Информационное 

моделирование в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

39 Технология ремонтно-

строительных работ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

40 Основания и 

фундаменты зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина 

термоподвески 10м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к 

контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для 

пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, 

ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-

3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит 

КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк. (4 шт.); 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов, ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации 

песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

41 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

42 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub 

RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

43 Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект профессиональный АРБОТОМ, 12 импульсных.сенсоров 60 и 80мм, аккум.блок, 

набор принадлежностей, подсоединения USB, беспровод. связь, двухмерная программа, 

чемодан для транспортировки, инструкция (1 шт.); 

Комплект научный ЛИНТАБ-6 со стереомикроскопом Цейс, Линейная направляющая с длиной 

для измерений 560мм, подача 5 мм/об, разрешение 10, поворотное устройство, маховичок 

диам.100мм, ножной переключатель, стереомикроскоп Стеми2000,подсветка SPOT, поворотн (1 

шт.); Резистограф 4453-S в комплекте (1 шт.); Микротвердомер ПМТ-ЗМ1 с системой 

видеодокументирования и 4-х гранной пирамидкой (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 

шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); Микроскоп  исследоветльский биологический БИОЛАН-И с 

системой видеодокументирова (1 шт.); Микроинтерферометр МИИ-4 (1 шт.); Бур возрастной (1 

шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран  с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Комплект  аудиторной 

мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Тумба многофункциональная 

(1 шт.); Шкаф (3 шт.); Стол ученический одноместный (2 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

44 Обследование зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

45 Технология возведения 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

46 Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

47 Сметное дело в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

48 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

49 Основания и 

фундаменты на 

многолетнемерзлых 

грунтах 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина 

термоподвески 10м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к 

контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для 

пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, 

ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-

3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит 

КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк. (4 шт.); 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов, ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации 

песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

50 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (спортивно-игровой зал). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (спортивный комплекс «Юность» 

тренажерный зал №218) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (большая ванна плавательного бассейна 

«Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал аэробики №270 (266)) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4 мм б/цв безопасное 07FЯ (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно 

(1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного 

тенниса (5 шт.); Бортики фирма Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); 

Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал игровых видов спорта №286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал спортивной гимнастики) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

51 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №535) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Стол письменный преподавателя (8 шт.); Стул ученический 

регулируемый (3 шт.); Стул (13 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



52 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



53 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



54 Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

55 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 



56 Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

57 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic 

Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

58 Разговорный якутский 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (12 шт.); Люксметр Ю-116 (1 шт.); Микроскоп 

измер. МПБ-3 (1 шт.); Печь 'СНОЛ' (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 

люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 

T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

59 Культура и традиции 

народов Северо-Востока 

РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

60 Системы автоматизации 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

61 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

62 Компьютерные методы 

расчета зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

63 Геодезическое 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

64 Спецкурс по 

архитектурно-

конструктивному 

проектированию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

65 Информационное 

моделирование зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

66 Учебная 

(изыскательская) 

практика (геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Жалюзи вертикальные (1 шт.); Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок 

CropCam Basic (1 шт.); Сканер GLS-1000 топографический (1 шт.); Аксессуары фото/видео 

(зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) (1 шт.); Геодезическое 

оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) (1 шт.); Геодезическое оборудование (Отражатель 

677000, Республика Саха (Якутия),. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с 

модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с 

заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, 

поверен  (4шт); Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) (1 шт.); 

Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт); Планиметр электронный 

PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС (1 шт.); Рейка геодезическая инварная (1 шт.); 

Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) (1 

шт.); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка (1 шт.); Штатив ШР-160 универс. дерев 

(19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый (стол и стулья 

складные) (3 шт); Стол раскладной со стульчиком (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

67 Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

68 Производственная 

(технологическая) 

практика 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 



Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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69 Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

В строительных организациях:  



Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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70 Производственная 

(исполнительская) 

практика 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

71 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

72 Факультатив. 

Компьютерные 

технологии в 

проектировании и 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

73 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 (4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 

шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

 

 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (08.03.01 Строительство – Промышленное и гражданское строительство), прикладной бакалавриат, ФГОС ВО, 2016, 

заочная 

 

№ п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г.  

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

3 Экономика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-



ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект профессиональный АРБОТОМ (1 шт.); Комплект научный ЛИНТАБ-6 со 

стереомикроскопом Цейс (1 шт.); Резистограф 4453-S в комплекте (1 шт.); Микротвердомер 

ПМТ-ЗМ1 (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); 

Микроскоп  исследоветльский биологический БИОЛАН-И (1 шт.); Микроинтерферометр МИИ-

4 (1 шт.); Бур возрастной (1 шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Комплект  аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) 

(12 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Шкаф (3 шт.); 

Стол ученический одноместный (2 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Проектор Epson (1 шт.); Экран 

моторизованный (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 

(1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N (1 шт.); 

Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 шт.); Шкаф для 

монтажа оборудования TLK12U (1 шт.); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



ученическая (10 шт.); Кресло зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные 

деревянные для коллективной работы (12 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивный комплекс 

«Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал аэробики №270 (266) 

КФЕН) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (5 шт.); Бортики фирма 

Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал игровых видов спорта 

№286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал спортивной гимнастики 

ГУК) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №381) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф металличесий (1 шт.); Тумба с 2-мя раковинами (1 шт.); Комплект мебели "COVO" 2-х 

сторонняя, 4-х местный (2 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-х местный (4 шт.); 

Стол преподавательский (1 шт.); Аудиторная доска (1 шт.); Вытяжной шкаф (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-

х местный (6 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Аудиторная доска (1 шт.); Стол для весов (2 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №714) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 «Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект 

для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); 

Ноутбук Samsung NP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Штангенциркули (8 шт.); Машина 

Вимшурста U15310 (1 шт.); Микровольтметр U8530501 (1 шт.); Набор для электростатики 

U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1 шт.); Пара катушек Гельмгольца на 

монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный (1 шт.); Цилиндр Фарадея 

U8496460 (1 шт.); Комплект лабораторных работ по механике (Польша) (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (2 шт.); Стол лаборатор. Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (1 шт.); 

Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стул 

ученический (15 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №718) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике 

(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Штангенциркуль (2 шт.); 

Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт.); Лабораторный  комплекс, ЛКТ (1 

шт.); Лаборатория «Комплект базовый оптический» (1 шт.); Полярископ ПКС-250М (1 шт.); 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний / каркас, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



столешница, 2 накладки, 2 лаб. полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф для книг, 

учебных пособий (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стул ученический (19 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 



Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8?. Крепление в комп (4 шт.); 

Аудиомикшер/матричный аудио-коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес (1 шт.); 

Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт (1 шт.); Встраиваемый архитекторный интерфейс. 

Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); 

Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт.); Инсталляционный 

усилитель мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт / (1 шт.); Источник 

бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (1 шт.); Картотека 

К-4 (1 шт.); Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный 

матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт.); Компьютер персональный (1 шт.); 

Крепление Polycom для камеры EagleEye на стену или на плазменную панель (2 шт.); 

Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 

шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); 

Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.); Панель управления проводная 

сенсорная, диагональ 12" (1 шт.); Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару 

(ТР), до 250 м, Kramer (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), 

DVI, VGA, Panaso (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление 

для проектора. Угол наклона +20/-20 гр. вручную, без испол (1 шт.); Приемник VGA и звуковых 

стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР), с (2 шт.); Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 

5000:1, WXGA (1280x800), Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с 

инсталляцией (1 шт.); Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice презентационной 

серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-

D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, 

Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 

8 д (1 шт.); Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, серебристая (1 шт.); 

Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран 

моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.); Ящик 

Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

16 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

Ноутбук Asus (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 



12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

17 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); Весы 

электронные A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) 

(4 шт.); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на 

штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 



22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); 

Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E (1 шт.); Панель 

плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 
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канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

21 Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
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обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 



Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

22 Строительная 

информатика 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  



RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 
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Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 
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Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №535) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Стол письменный преподавателя 000000000070620 (8 шт.); 

Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера F00000000037145 (3 шт.); Стул 

000000000070623 (13 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (18 шт.); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (Intel Pentium) (16 шт.); 

Монитор Mag LP717C (16 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



26 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории 2х150х100.4 (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 



«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

27 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт.); Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт.); Жалюзи горизонтальные (4 

шт.); Проектор Epson (1 шт.); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя 

НеттопAsusVivoPCVM62N (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 

шт.); Трибуна (1 шт.); Столы многоместные деревянные ручной работы для коллективной 

работы (40 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); Весы 

электронные A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) 

(4 шт.); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  



RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

28 Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

Ноутбук Asus (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

29 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (8 шт.); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (9 шт.); Форма куба 

ФК-200 (200*200*200) с дном (3 шт.); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3 шт.); Форма 

цилиндра ЛО-257 облегч (д.101 мм) с вкладышами (3 шт.); Комплект форм-цилиндров для 

изготовления образцов из бетона ЛО-257 обычн (д.71,4 мм) с вкладышами (3 шт.); Термомтер 

лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5С, ртуть (комплект 8 ш) (1 шт.); Термометр 

ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40…+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм, d= (1 шт.); Весы 

электронные ВСН-30/1-3 (1 шт.); Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1 шт.); Барабан 

полочный БП-700 с комплектом шаров (1 шт.); Комплект сит типа КП-109/1 (016…70 мм) (19 

сит) d=200 мм оцинк. (1 шт.); Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М (истираемость бетона) (1 

шт.); Ванна для оттаивания бетонных образцов с устройством для перемешивания (1 шт.); 

Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщенным меню (1 шт.); Прибор «Кольцо и шар» 

КИШ-05 (1 шт.); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) (1 шт.); Форма «восьмерка» для 

дуктилометра (1 шт.); Вибростол ВМ-6.4 (80кг/2900/0,35…0,55) с пригрузами (1 шт.); 

Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (10 л) для строительных растовров и бетонных смесей (1 

шт.); Пресс ПГМ-500МГ4 (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 



Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

30 Основы организации и 

управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

31 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

32 Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1 шт.); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 

шт.); Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от 

взвешенных частиц” (1 шт.); Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (10 шт.); Стол 

однотумбовый (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 

HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 



(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

34 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

35 Строительная механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

36 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

37 Основания и 

фундаменты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-

01 (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для пылевого определения температуры грунтов 

ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ 

(85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); Весы 

электронные A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) 

(4 шт.); Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (3 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

38 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 

2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Шкаф для документов полуоткрытый 

(1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Психрометр (гигрометр) аспирационный МВ-4-2М 

(механический) в комплекте с термом (8 шт.); Люксметр Аргус-01. Спектральный диапазон 

0,38-0,80 мкм, динамический диапазон 1- (1 шт.); Люксметр АТТ-1507,0-100000 Люкс (4 шт.); 

Анемометр АП-1,  электронный с 2-мя датчиками (0.3-5; 1-20 м/с) (2 шт.); Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003-МЗ, для измерения шума и вибрации, диапазон (1 шт.); Термометр конт 

цифр универс без зондов ТК-5,05 (1 шт.); Зонд для измерения относительной влажности ЗВЛ-

150, L=150 мм (-40…+85С) для Т (1 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D, с дисплеем, точность 

0,8%rh и 0,2?С, 0…100%, -10 (1 шт.); Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» для измерения плотности 

тепловых потоков и температур (1 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр 

ИСП-МГ4 анемометр-термометр средней скорости и температуры направленны (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (20) (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4.03-100 «ПОТОК» с 1 модулем (100 канальный) для измерения плот (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

39 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

40 Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект профессиональный АРБОТОМ (1 шт.); Комплект научный ЛИНТАБ-6 со 

стереомикроскопом Цейс (1 шт.); Резистограф 4453-S в комплекте (1 шт.); Микротвердомер 

ПМТ-ЗМ1 (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); 

Микроскоп  исследоветльский биологический БИОЛАН-И (1 шт.); Микроинтерферометр МИИ-

4 (1 шт.); Бур возрастной (1 шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Комплект  аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) 

(12 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Шкаф (3 шт.); 

Стол ученический одноместный (2 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

41 Строительные машины и 

оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

42 Основы технологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



возведения зданий и 

сооружений 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

43 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (9 шт.); Двухместный компьютерный стол (4 шт.); 

Преподавательский стол (1 шт.); Стул (16 шт.); Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P 

(1 шт.); Системный блок (NIXION) (16 шт.); Монитор Acer P196HQV (16 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

44 Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

45 Технология ремонтно-

строительных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

46 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал). 

Перечень основного оборудования:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



Гандбольные ворота (2 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (спортивный комплекс 

«Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал аэробики №270 (266)) 

Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4 мм б/цв безопасное 07FЯ (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно 

(1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного 

тенниса (5 шт.); Бортики фирма Double Fish (30 шт.); Робот Y&D 989D (1 шт.); 

Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал игровых видов спорта 

№286 (296)) 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал спортивной гимнастики) 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1 шт.); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3 шт.); Мат 

гимнастический (2х1х0,1) (4 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20 см (1 

шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1 шт.); Дорожка гимнастическая для 

разбега 25 м (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный 

для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.); Брусья мужские для соревнований со 

стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований 

(1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг (2 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (зал ритмики №217) 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



47 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

48 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

49 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

50 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска 

аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Лабораторный стенд «Ветро-солнечная энергосистема с 

энергоэффективным освещением» исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 



Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

51 Народы и культура 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

52 Разговорный якутский 

язык (для не владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

53 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабо владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

54 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

(1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

55 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

56 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

57 Хозяйственно-трудовое 

законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 



программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

58 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 



соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

59 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); Экран с 

электроприводом Avstumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 



(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

60 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 



IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

61 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

62 Применение 

пластмассовых труб 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 



08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

63 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 
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Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
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обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 



64 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 
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г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

65 Исполнительно- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

66 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 



обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

67 Геодезические 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

68 Энергосбережение и 

энергоаудит систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

69 Сметное дело  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

70 Реконструкция систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

71 Обследование 

испытания зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт.); Стул (32 шт.); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aser Aspire (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

72 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 



организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

73 Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi (1 шт.); Мультимедийный проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Acer X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 CC 

(1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM-SQ220 

(1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

74 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  



Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 



Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

75 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 шт.); Стулья (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен (1 шт.); 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 

(1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) (1 шт.); Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, 

Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 

4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Жалюзи вертикальные (1 шт.); Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок 

CropCam Basic (1 шт.); Сканер GLS-1000 топографический (1 шт.); Аксессуары фото/видео 

(зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) (1 шт.); Геодезическое 

оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) (1 шт.); Геодезическое оборудование (Отражатель 

VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с 

модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с 

заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, 

поверен  (4шт); Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) (1 шт.); 

Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт); Планиметр электронный 

PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС (1 шт.); Рейка геодезическая инварная (1 шт.); 

Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) (1 

шт.); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка (1 шт.); Штатив ШР-160 универс. дерев 

(19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый (стол и стулья 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



складные) (3 шт); Стол раскладной со стульчиком (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

76 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 
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Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 



Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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деятельности, в том 

числе технологическая 

практика 

(производственно-
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практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 
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ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

78 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 



ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

79 Преддипломная Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



практика курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); Ферроскан PS 200 

Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в железобетонных 

конструкций (1 шт.); PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению 

твердости по Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона 

(1 шт.); Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный 

DISTO D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); Ультразвуковой 

морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN (1 шт.); 

Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича 

ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 

шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); Стол 

компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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80 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

81 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

821 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 (4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 

шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон»,  № 118-01/16 от 28.01.2016 г.;  

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ОАО «Мегафон», № 2151-08/16 от 28.01.2016 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) с ООО «Внедрение» антивирусная 

программа для ЭВМ, № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

(08.03.01 Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт); 

Видеопроектор мультимедийный (1 шт.); Панель плазменная (1 шт); Экран моторизованный (1 

шт.); Экран03gI (1 шт); Камера Eagle Eye (2 шт) 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 
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CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); 

Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 

шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное 

(12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 

шт.); 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (16шт) 

Стол однотумбовый (1шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт), 

Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 
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«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

3 Экономика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); 

Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 

шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное 

(12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 

шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок (15 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная LF-32(1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi (1шт), Ноутбук ASUS (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire (1 шт.). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт) 

Двухместный компьютерный стол (4шт) 

Преподавательский стол (1шт) 

Стул (16шт) 

Экран проектора (1шт) 

Проектор Acer X110P (1 шт) 

Системный блок (NIXION) (16шт) 

Монитор Acer P196HQV(16шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей/ для 

оснащения аудитории (50 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (16шт) 

Стол однотумбовый (1шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 317) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (16шт) 

Стол однотумбовый (1шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт.), Проектор 3хLCD, 7000 

люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson (1 шт.), Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.), Штанга потолочная 180-240 см с 

кабельным каналом, до 227кг, серебристая (1шт.), Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 

шт.), Монитор Sharp (lls201A) (1 шт.), Неттоп для преподавателя НеттопAsusVivoPCVM62N (1 

шт.), Трибуна (1шт.), Усилитель со встроенным микшером CGaudiom-43t (1 шт.), шкаф для 

монтажа оборудования TLKI2U (1 шт.), Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.), Парта 

ученическая (7 шт.), Парта ученическая (3 шт.), Кресло зрительское деревянное черного цвета 

(88 шт.), Столы много- местные деревянные для коллективной работы (12 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.58 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (спортивный комплекс «Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, 1 



69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, 15 



соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей/ для 

оснащения аудитории (50 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный (1 шт.); ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); 

лекционные парты со скамейками на 5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт), 

Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд №381, Лаборатория по 

общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (шкаф металлический) (1шт) 

Мойка 2-сторонняя (2шт) 

Мойка 1-сторонняя (2шт) 

Шкаф для хим.реактивов вытяжной Д.200 (1шт) 

Стол лабор.,физ-й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки (1шт) 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (5шт) 

Стол письменный преподавателя (1шт) 

Доска классная 1800/1200 (1шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд №381, Лаборатория по 

общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф металлический (1 шт.); Тумба с 2-мя раковинами (1 шт); Комплект мебели COVO 2-х 

сторонняя (2 шт.); Комплект мебели COVO односторонний (4 шт); Стол преподавательский (1 

шт); Вытяжной шкаф (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 



ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный (1 шт.); ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); 

лекционные парты со скамейками на 5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд №714, Лаборатория общей 

физики для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); 

Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Штангенциркули 

(8 шт); Машина Вимшурста (1 шт); Микровольтметр (1 шт); Набор для электростатики (1 шт); 

Осциллограф аналоговый (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт); Стенд 

основной экспериментальный (1 шт); Цилиндр Фарадея (1 шт); Комплект лабораторных работ 

по механике (Польша) (1 шт); Стол рабочий (4 шт); Стол лабор (4 шт); Стул ученический (15 

шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); 

Ноутбук Acer (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 



«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 

шт); Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный 

(1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (31 шт.); Экран (1 шт.); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 

шт.); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт.); Люксметр Аргус-01 (1 шт.); Люксметр 

АТТ-1507 (5 шт.); Анемометр АП-1 (2 шт.); Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт.); 

Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 шт.); Зонд для измерения 

относительной влажности (2 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4 «Поток» (2 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр ИСП-МГ4 (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 шт.); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 

«ПОТОК» (1 шт.); Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный (1 шт.); ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); 

лекционные парты со скамейками на 5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (27 шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) 

Экран Da-LiteVersatol (1шт) 

Мультимедийный проектор AcerDLP 2500 (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-

TW420,, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-

FS09RU Inte P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/ 

WiFi/WEB/BT (1 шт.);  

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

16 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт), 

Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран с электроприводом Avstumpfi INLINE – Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-

TW420,, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-

FS09RU Inte P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/ 

WiFi/WEB/BT (1 шт.);  

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 
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4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

17 Механика грунтов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (10 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1 шт.); Комплекс  измерительно-

вычислительный "АСИС 6" (1 шт.); Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1 шт.); Измеритель 

пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" (1 шт.); 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина 

термоподвески 10м (1 шт.); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 

00. Длина термоподвески 00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к 

контроллеру АДТ-01, длина 90м(15мх6шт) (1 шт.); Термокоса ТК 10/10 (1 шт.); Прибор для 

пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25-01, 

ДЭ-25-01 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2 шт.); Прибор УВТ-

3М (оценка угла естеств.откоса песка), УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (2 шт.); 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3 шт.); Комплект сит 

КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10 мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк. (4 шт.); 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов, ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации 

песч.грунтов (3 шт.); Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор 

переносной Epson (1 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор 

переносной Epson (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт) 

Двухместный компьютерный стол (4шт) 

Преподавательский стол (1шт) 

Стул (16шт) 

Экран проектора (1шт) 

Проектор Acer X110P (1 шт) 

Системный блок (NIXION) (16шт) 

Монитор Acer P196HQV(16шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный (1 шт.); ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); 

лекционные парты со скамейками на 5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9шт) 

Двухместный компьютерный стол (4шт) 

Преподавательский стол (1шт) 

Стул (16шт) 

Экран проектора (1шт) 

Проектор Acer X110P (1 шт) 

Системный блок (NIXION) (16шт) 

Монитор Acer P196HQV(16шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); 

Монитор Mag LP717C (16 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт); 

Видеопроектор мультимедийный (1 шт.); Панель плазменная (1 шт); Экран моторизованный (1 

шт.); Экран03gI (1 шт); Камера Eagle Eye (2 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (30 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

21 Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag 

LP717C (10 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

22 Строительная 

информатика 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА со ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ XGA-БМК-

001(1шт),Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001(1шт),Комплект аудиторной 

мебели(15шт), Жалюзи верикальные (3шт), Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black 

glossy P196HqVB 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Монитор 18.5" 14шт. 

Системный блок НИКС 14шт. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 



«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 
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стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); 

Монитор Mag LP717C (16 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 а лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (16 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 

шт); Системный блок NIXION (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



26 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 

шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDR W/WiFi/WEB/BT 

(1шт) 

Проектор Epson EN-TW420, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1шт) 

Комплект учебной мебели (15шт) 

Доска (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор 

Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

27 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); 

Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 

шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное 

(12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 

шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 

шт.) Экран (1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

28 Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (16шт) 

Стол однотумбовый (1шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

29 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 

шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); 

Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW 

Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104 б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Форма балочек (9 шт); Форма куба (3 шт); Форма призмы (3 шт)4 Форма цилиндра (3 шт); 

Комплект форм цилиндров (3 шт); Термолметр лабораторный (1 шт); Термометр ТЦ3-МГ-4 (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



шт); Весы элекьтронные (2 шт); Лабораторный круг истирания (1 шт); Ванна для оттаивания (1 

шт); Прибор «Кольцо и шар» (1 шт); Вибростол (1 шт); Смеситель лабораторный (1 шт); Пресс 

ПГМ (1 шт); Комплект аудиторной мебели (8 шт);  

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

30 Основы организации и 

управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт); Экран Draper (1 шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 



ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

31 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт) 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1шт) 

Комплект аудит. мебели  (10шт) 

Стол однотумбовый(1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14штук) 

- интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1шт) 

- мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE 

- усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 (1шт) 

- экран проекционный (1шт) 

- Усилитель трансляционной торговой марки Audac модель CAP248 (1шт) 

- Экран проекционный (1шт) 

- Столь письменный преподавателя (2шт) 

- Парта/стол со скамьей (30шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

32 Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (25 шт)                                                                              

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт) 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1шт) 

Комплект аудит. мебели  (10шт) 

Стол однотумбовый(1шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 

шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); 

Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW 

Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 
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сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (2 шт.); стол двухместный (14 шт); стул ученический (28 шт); шкаф 

напольный (1 шт); шкаф (1 шт); доска аудиторная (1 шт); доска (1 шт); Ноутбук, Samsung (1 шт 

Проектор Epson (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

34 Теоретические основы 

создания микроклимата  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

35 Отопление Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



36 Вентиляция  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

37 Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

38 Теплоснабжение  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

39 Теплогенерирующие 

установки  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

40 Газоснабжение  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

41 Автоматизация систем 

теплоснабжение и 

вентиляция  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
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Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

42 Проектирование систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

43 Эксплуатация систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

44 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

45 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (40 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр; Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE Motor 

Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220, Ноутбук Acer (1шт).  

Программное обеспечние: 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

46 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

47 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт); Стол (5 шт); Стул (24 шт); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт);  

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 



ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 



«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

48 Народы и культура 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

49 Разговорный якутский 

язык (для не владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 



телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 



прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

50 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабо владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

51 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

52 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.336) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Учебная аудитория  40 брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; 10 всевозможных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



проблемами зрения цифровых видео увеличителей, начиная с портативного Rubi, кончая стационарными топазами; 

видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения 

информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера Everest и один принтер 

«Emprint SpotDot» с технологией Тайгер для распечатки методических материалов и издания 

учебников по системе Брайля; устройства PIAF для изготовления рельефно-графических 

пособий; Универсальные диктофоны с поддержкой формата Daze « Plextalk»; GPS навигаторы, 

смартфоны, айпэды и айфоны.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

53 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 

шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); 

Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW 

Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 

шт.) Экран (1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д.50 

 



ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 



«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

54 ГИС в недвижимости 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 

шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); 

Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); 

Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

55 Физическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (15шт), Доска аудиторная ДА-32 (1шт), Экран Classic Solution Gemini 

на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

56 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 

с ИП Иванов А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

57 Хозяйственно-трудовое 

законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

58 Компьютерная графика 

(3D моделирование) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

59 Геоинформационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

60 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

61 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

62 Строительные 

материалы и изделия 

Якутии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Прогр Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

63 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

г. Якутск, ул.Кулаковского, д.50 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

64 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

65 ГИС в недвижимости 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

66 Система автоматизации 

проектирования при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 
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«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

67 Санитарно-техническое 

оборудование зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

68 Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

69 Технология 

монолитного бетона и 

железобетона в условиях 

Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 



прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

70 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag 

LP717C (10 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт); Экран Draper (1 шт.); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

71 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

72 Основы проектирования 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

73 Урбанистика и 

архитектура городских 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

74 Теплофизика 

ограждающих 

конструкций здания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

75 Оценка собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

76 Технология 

строительной керамики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

77 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

78 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

79 Основания и 

фундаменты 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



80 Обследование кварталов, 

микрорайонов, жилых 

районов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
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соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

81 Архитектура 

энергоэффективных 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

82 

 

Сметное дело 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag 

LP717C (10 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

83 Процессы и аппараты 

технологии 

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

84 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
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Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

85 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



86 Компьютерные методы 

расчета зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

87 Общая и экологическая 

безопасность 

урбанизированных 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

88 Основы технологии газа Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

89 Энергосбережение в 

строительстве и 

эксплуатации зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

90 Технология фасадных и 

акустических 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели (1шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт) 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

91 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

92 Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 

шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

93 Система нормативных 

документов в 

проектировании  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 

ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 

180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

94 Инженерная подготовка 

территории 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

95 Экономика инженерных 

систем зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

96 Методика оценки 

инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

97 Технология изделий из 

местного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор 

Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

98 Энергосбережение и 

энергоаудит систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

99 Сметное дело 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

100 Строительное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

101 Усиление конструкций 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор 

Acer (1 шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

102 Инновационная 

трубопроводная система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

103 Операции с 

недвижимостью и 

страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

104 Исследовательская 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

105 Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (72 шт), Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт., Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки, Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer, 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA, Доска магнитно-

маркерная 100х150 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

106 Реконструкция систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

107 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

108 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран с электроприводом Avstumpfi INLINE – Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

109 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений в городском 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



шт.) Экран (1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

110 Холодоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

111 Основы технической 

эксплуатации, ремонта и 

содержания объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 



ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

112 Строительные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 

1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

113 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

114 Геодезические 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

115 Система автоматизации 

проектирования. 

Строительные 

конструкции. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); 

Экран проектора (1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); 

Монитор Acer P196HQV (10 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

116 Нормативное 

регулирование 

городской деятельности 

и муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), 

Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-

ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); 

Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

117 Интеллектуальное 

освещение зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (2 шт.); стол двухместный (14 шт); стул ученический (28 шт); шкаф 

напольный (1 шт); шкаф (1 шт); доска аудиторная (1 шт); доска (1 шт); Ноутбук, Samsung (1 шт 

Проектор Epson (1 шт); 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

118 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               
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ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 
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26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 
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660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

119 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 кол.); Стул (30 кол.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Графические  планшеты 

(Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л 

(без компенсатора) (10 шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир 

SDL1X-3 цифровой, Поверен; Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 

лазерный (7 шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-

BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); 

Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise (договор на 

передачу прав (лицензионное соглашение) №3310-06/18 от 15.06.2018г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17 

(лицензионное соглашение) от 14.03.2017г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(лицензионное соглашение) от 15.03.2018г.); 
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г.); 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

ПО DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM Договор № 2445-04/18 от 

26.04.2018г.;  

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком» №975-03/19 от 

12.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» №1931-

04/19. 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок CropCam Basic; Сканер GLS-1000 

топографический; Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, 

Hyperion EOS 0606i); Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); 

Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); 

Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен); Геодезическое 

оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование 

(Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование 

(Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт); Геодезическое оборудование 

(Тахтометр SET550RX-31, поверен); Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E 

деревянный) (2 шт); Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС; Рейка 

геодезическая инварная; Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр 

эл.3Та5'Р2 (северный); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка; Штатив ШР-160 

универс. дерев (19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый 

(стол и стулья складные); (3 шт); Стол раскладной со стульчиком. 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое 

соглашение; 

ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise (договор на 

передачу прав (лицензионное соглашение) №3310-06/18 от 15.06.2018г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17 

(лицензионное соглашение) от 14.03.2017г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(лицензионное соглашение) от 15.03.2018г.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г.); 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

ПО DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM Договор № 2445-04/18 от 

26.04.2018г.;  

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком» №975-03/19 от 

12.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» №1931-

04/19.  

120 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечение: 

ЭВМ: Dr.Web Enterprise Security Suite: (договор на передачу прав (лицензионное соглашение) 

№20/2-8-207 от 09.01.2020г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17 

(лицензионное соглашение) от 14.03.2017г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(лицензионное соглашение) от 15.03.2018г.); 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г.); 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

ПО DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM Договор № 2445-04/18 от 

26.04.2018г.;  

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком» №975-03/19 от 

12.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» №1931-

04/19. 

Лицензионный договор №85 813-08/20 от 09.01.2020 на оказание услуг на использование ПО 

ZOOM, тариф «Образование» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 



 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

121 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе технологическая 

(производственно-

технологическая 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 



Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

122 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 



Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

123 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечние: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 



124 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре  

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

125 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

126 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 

шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (08.03.01 Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция), ФГОС ВО 3++, 2019, очная, заочная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2   3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

 



Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

2 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/Web/BT (1 

шт.), проектор EPSON EH-TW420, 3LC. 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.), 

комплект учебной мебели (15 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (12 шт.); Доска классная (1 шт.); Системный блок: IntelCorei3-

2100 CPU\3.10 GHz\2.19 Gb\ intel HD Graphics Family 

Монитор Aser P196HQV; Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); 

Ноутбук Asus N61 DA+сумка N61DA CC892 (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок 

БМК-001 (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); 

Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

5 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (спортивный комплекс «Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа (большая ванна 

плавательного бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14штук) 

- интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1шт) 

- мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE 

- усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 (1шт) 

- экран проекционный (1шт) 

- Усилитель трансляционной торговой марки Audac модель CAP248 (1шт) 

- Экран проекционный (1шт) 

- Столь письменный преподавателя (2шт) 

- Парта/стол со скамьей (30шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (25 шт)                                                                              

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

 



«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №118)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт.), Проектор 3хLCD, 7000 

люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson (1 шт.), Экран моторизованный 310 х 410 см, с 

маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.), Штанга потолочная 180-240 см с 

кабельным каналом, до 227кг, серебристая (1шт.), Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 

шт.), Монитор Sharp (lls201A) (1 шт.), Неттоп для преподавателя НеттопAsusVivoPCVM62N (1 

шт.), Трибуна (1шт.), Усилитель со встроенным микшером CGaudiom-43t (1 шт.), шкаф для 

монтажа оборудования TLKI2U (1 шт.), Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.), Парта 

ученическая (7 шт.), Парта ученическая (3 шт.), Кресло зрительское деревянное черного цвета 

(88 шт.), Столы много- местные деревянные для коллективной работы (12 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); 

Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 

шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное 

(12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 

шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

 



год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комлект аудит.мебели (1 стол, 

2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд "Ветро-солнечная 

энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-

СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

10 Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (12 шт.); Доска классная (1 шт.); Системный блок: IntelCorei3-

2100 CPU\3.10 GHz\2.19 Gb\ intel HD Graphics Family 

Монитор Aser P196HQV; Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); 

Ноутбук Asus N61 DA+сумка N61DA CC892 (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

11 Проектная деятельность 

в строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комлект аудит.мебели (1 стол, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд "Ветро-солнечная 

энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-

СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт).     

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

12 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 



соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 



13 Высшая математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDR W/WiFi/WEB/BT 

(1шт) 

Проектор Epson EN-TW420, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1шт) 

Комплект учебной мебели (15шт) 

Доска (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (1стол,2стула) (15 шт.), Комплект аудиторный (10 шт.), Доска (1 шт.), 

Тумба многофункциональная (1 шт.), Стол преподавательский (1 шт.), Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1шт.), 

Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 

шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1шт) 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1шт) 

Машина учебная испытательная УИМ-20 (1шт) 

ПЭВМ для МИ-50У (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

14 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный (1 шт.); ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); 

лекционные парты со скамейками на 5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд №381, Лаборатория по общей и 

неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф металлический (1 шт.); Тумба с 2-мя раковинами (1 шт); Комплект мебели COVO 2-х 

сторонняя (2 шт.); Комплект мебели COVO односторонний (4 шт); Стол преподавательский (1 

шт); Вытяжной шкаф (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 



15 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14штук) 

- интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1шт) 

- мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE 

- усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 (1шт) 

- экран проекционный (1шт) 

- Усилитель трансляционной торговой марки Audac модель CAP248 (1шт) 

- Экран проекционный (1шт) 

- Столь письменный преподавателя (2шт) 

- Парта/стол со скамьей (30шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд №714, Лаборатория общей физики 

для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); 

Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Штангенциркули 

(8 шт); Машина Вимшурста (1 шт); Микровольтметр (1 шт); Набор для электростатики (1 шт); 

Осциллограф аналоговый (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт); Стенд 

основной экспериментальный (1 шт); Цилиндр Фарадея (1 шт); Комплект лабораторных работ 

по механике (Польша) (1 шт); Стол рабочий (4 шт); Стол лабор (4 шт); Стул ученический (15 

шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

16 Строительная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, 

объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 

400х300см (1 шт.); Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная 

с D880 (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



шт.); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R 

(1 шт.). 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (31 шт.); Экран (1 шт.); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 

шт.); Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт.); Люксметр Аргус-01 (1 шт.); Люксметр 

АТТ-1507 (5 шт.); Анемометр АП-1 (2 шт.); Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт.); 

Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 шт.); Зонд для измерения 

относительной влажности (2 шт.); Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт.); Измеритель ИТП-

МГ4 «Поток» (2 шт.); Анемометр цифровой testo 416 (2 шт.); Анемометр ИСП-МГ4 (1 шт.); 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 шт.); Измеритель ИТП-МГ4.03/3 

«ПОТОК» (1 шт.); Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

 



год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

17 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON 

3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран на штативе Classic 

Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX 

PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий работ лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-

TW420,, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



FS09RU Inte P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/ 

WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

18 Техническая механика Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт.); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт.); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт.); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт), 

Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-

TW420,, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-

FS09RU Inte P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/ 

WiFi/WEB/BT (1 шт.);  

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (12шт) 

Двухместный компьютерный стол (4шт) 

Преподавательский стол (1шт) 

Стул (18шт) 

Доска с двумя рабочими поверхностями (1шт) 

Экран проектора (1шт) 

Проектор Acer X110P (1шт) 

Системный блок (Intel Pentium) (16шт) 

Монитор Mag LP717C (16шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

19 Механика грунтов и 

основы геотехники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 

1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели(10шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1шт) 

Комплекс  измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1шт) 

Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1шт) 

Измеритель пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м, 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина термоподвески 

10м, 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 00. Длина термоподвески 

00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к контроллеру АДТ-01, длина 

90м(15мх6шт), 

Термокоса ТК 10/10 

Прибор для пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1шт) 

Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1шт) 

Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2шт) 

Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (4шт) 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3шт) 

Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) 

оцинк.(4компл) 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (6шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт)  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003), 

Доска аудиторная (1шт) 

Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт) 

Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт) 

Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт) 

Форма цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт) 

Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт) 

Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм, d= 

Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт) 

Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт) 

Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт) 

Комплект сит типа КП-109/1 для опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл) 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт) 

Ванна для оттаивания бетонных образцов  с устройством для перемешивания и резки (1шт) 

Влагомер-МГ4У, универсальная версия с обобщённым меню, включая контроль влажности 

(1шт) 

Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым регулятором температуры (1шт) 

Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический в комплекте с формой «8» (1шт) 

Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт) 

Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт) 

Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления бетонных смесей (1шт) 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

 



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

20 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт) 

доска аудиторная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDR W/WiFi/WEB/BT 

(1шт) 

Проектор Epson EN-TW420, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1шт) 

Комплект учебной мебели (15шт) 

Доска (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15шт) 

Доска классная (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

21 Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Системный блок: IntelCorei3-

2100 CPU\3.10 GHz\2.19 Gb\ intel HD Graphics Family; Монитор Aser P196HQV; 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Ноутбук Asus N61 

DA+сумка N61DA CC892 (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (12 шт.); Доска классная (1 шт.); Системный блок: IntelCorei3-

2100 CPU\3.10 GHz\2.19 Gb\ intel HD Graphics Family 

Монитор Aser P196HQV; Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 

40000:1 ZOOM (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); 

Ноутбук Asus N61 DA+сумка N61DA CC892 (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.№461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 

Экран проекционный 

Парта/стол, соединенный со скамьёй (50шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

22 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 кол.); Стул (30 кол.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Графические  планшеты 

(Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л 

(без компенсатора) (10 шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир 

SDL1X-3 цифровой, Поверен; Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 

лазерный (7 шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-

BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); 

Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-

TW420,, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-

FS09RU Inte P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/ 

WiFi/WEB/BT (1 шт.);  

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран Classic Solution 

Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

 



соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

23 Инженерная геология и 

экология 

Учебная аудиторпия для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №405) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки), активная трехполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5 Вт (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс, входы эл. 

питания 16А/250В СЕЕ 7/4 розетки (1 шт.); Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA 

(Вилка) 30,5 м Kramer (1 шт.); Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный 

проектор WXGA (1280х800) (над доской) (1 шт.); Доска магнитно-маркерная 100х150 (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Лицензия MSEnrollmentforEducationSolutions (договор на передачу прав (лицензионное 

соглашение) № 434-03/16 от 22.03.2016г., соглашение на 3 года (2016г.) с ежегодной 

пролонгацией); 

ЭВМ: Dr.Web Enterprise Security Suite: (договор на передачу прав (лицензионное соглашение) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



№20/2-8-207 от 09.01.2020г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17 

(лицензионное соглашение) от 14.03.2017г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(лицензионное соглашение) от 15.03.2018г.); 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г.); 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

ПО DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM Договор № 2445-04/18 от 

26.04.2018г.;  

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком» №975-03/19 от 

12.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» №1931-

04/19. 

Лицензионный договор №85 813-08/20 от 09.01.2020 на оказание услуг на использование ПО 

ZOOM, тариф «Образование» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели(10шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) 

Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 1" (1шт) 

Комплекс  измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1шт) 

Станок буровой СБГ-ПМ2-1210 (1шт) 

Измеритель пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622 УПГ-МГ4 "Грунт" 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 16шт. Длина термоподвески 

15м, 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 11шт. Длина термоподвески 

10м, 

Система многоточечного измерения температуры АДТ-01. Датчики 00. Длина термоподвески 

00. В комплекте: кабель для подключения термоподвесок к контроллеру АДТ-01, длина 

90м(15мх6шт), 

Термокоса ТК 10/10 

Прибор для пылевого определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 (1шт) 

Аквадистиллятор ДЭ-25-01, ДЭ-25-01 (1шт) 

Шкаф сушильный ШСУ (85...130 С), ШСУ (85...130 С) (2шт) 

Прибор УВТ-3М (оценка угла естеств.откоса песка) (4шт) 

Весы электронные A&D EK-610i (600г/0,01г), A&D EK-610i (600г/0,01г) (3шт) 

Комплект сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк., сит КП-131 (0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) 

оцинк.(4компл) 

Прибор ПКФ-СД опред.коэф.фильтрации песч.грунтов (6шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 



прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

24 Основы архитектурно-

строительного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- Комплект аудиторной мебели (72 шт) 

- Акустическая система (колонки), активная трёхполосная двухкомпонентная, 2х3,5Вт. 

- Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 16А/250В СЕЕ7/4розетки 

- Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer 

-  Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA 

- Доска магнитно-маркерная 100х150 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (10 шт)  

Доска аудиторная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer Х11P(3D)DLP 2700  Lumens SVGA (800x600) 4000:1 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220х220 МW BIM-SQ220 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

25 Основы строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

26 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт) 

доска аудиторная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

27 Основы водоснабжения 

и водоотведения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000, 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000, "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы", Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01,Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц”, 

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула)(10шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer, 

Проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

 



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

28 Основы 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт) 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1шт) 

Комплект аудит. мебели  (10шт) 

Стол однотумбовый(1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№207) 

Парты ученические (9штук) 

Стулья ученические (14штук) 

Столы (8шт) 

Комплект аудиторный (1шт) 

доска классная (1 шт.) 

Экран ClassicSolutionGemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

29 Электротехника и 

электроснабжение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT 

MICROPLUS (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем (2 шт); Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

аккустическая систем (3 шт); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный 

проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон 

AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт);  

Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности; Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (3 шт.); стол двухместный (14 шт); стулья (28 шт); Ноутбук, Aser (1 шт 

Проектор Epson (1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

30 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 

шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); 

Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор 

LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 шт.); Телевизор LED 

Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт.); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 шт.); Витрина 

для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

31 Основы организации 

строительного 

производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

32 Основы технической 

эксплуатации объектов 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

33 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
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ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

34 Средства механизации 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

35 Гидравлика и 

аэродинамика систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000, 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000, "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы", Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01,Комплект 
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типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц”, 

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула)(10шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer, 

Проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

36 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

37 Проектирование систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

38 Проектирование систем 

теплогазоснабжения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комлект аудит.мебели (1 стол, 

2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд "Ветро-солнечная 

энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-

СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 



39 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

40 Основы обеспечения 

микроклимата в 

помещении 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комлект аудит.мебели (1 стол, 

2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд "Ветро-солнечная 

энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-

СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт) 

доска аудиторная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

 



соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

41 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (большая ванна плавательного бассейна 

«Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

42 Отопление Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт) 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 
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частиц” (1шт) 

Комплект аудит. мебели  (10шт) 

Стол однотумбовый(1шт) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

 



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

43 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 318 а лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (16 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 

шт); Системный блок NIXION (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

44 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT 

MICROPLUS (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем (2 шт); Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 
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аккустическая систем (3 шт); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный 

проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон 

AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт);  

Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности; Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 



Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

45 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT 

MICROPLUS (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем (2 шт); Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

аккустическая систем (3 шт); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный 

проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон 

AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт);  

Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности; Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

46 Теплоснабжение Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15шт) 

Доска классная (1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт) 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1шт) 

Комплект аудит. мебели  (10шт) 

Стол однотумбовый(1шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

47 Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (25 шт)                                                                              

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

48 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 кол.); Стул (30 кол.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Графические  планшеты 

(Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л 

(без компенсатора) (10 шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир 

SDL1X-3 цифровой, Поверен; Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 

лазерный (7 шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-

BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); 

Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

49 Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

50 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDR W/WiFi/WEB/BT 

(1шт) 

Проектор Epson EN-TW420, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1шт) 

Комплект учебной мебели (15шт) 

Доска (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

51 Разговорный якутский 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт) 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт) 

Люксметр Аргус-01  (1 шт) 

Люксметр АТТ-1507 (5 шт) 

Анемометр АП-1 (2 шт) 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт) 

Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 шт) 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт) 

Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт) 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт) 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 шт) 

Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт) 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 



52 Культура и традиции 

народов Северо-Востока 

РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 

1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 11.6 HDAserCineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

53 Вентиляция Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комлект аудит.мебели (1 стол, 

2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд "Ветро-солнечная 

энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-

СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт) 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт) 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1шт) 

Комплект аудит. мебели  (10шт) 

Стол однотумбовый(1шт) 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

54 Газоснабжение Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комлект аудит.мебели (1 стол, 

2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд "Ветро-солнечная 

энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-

СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

55 Теплогенерирующие 

установки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

56 Кондиционирование 

воздуха 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

57 Монтаж и эксплуатация 

систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

58 Автоматизация систем 

теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000, 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000, "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы", Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01,Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц”, 

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула)(10шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer, 

Проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

59 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000, 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000, "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы", Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01,Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц”, 

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула)(10шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer, 

Проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

 



ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

60 Энергосбережение и Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



энергоаудит систем ТГВ Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

61 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

62 Учебная изыскательская 

практика (геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 кол.); Стул (30 кол.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Графические  планшеты 

(Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л 

(без компенсатора) (10 шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир 

SDL1X-3 цифровой, Поверен; Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 

лазерный (7 шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-

BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); 

Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок CropCam Basic; Сканер GLS-1000 

топографический; Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, 

Hyperion EOS 0606i); Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); 

Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); 

Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен); Геодезическое 

оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование 

(Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование 

(Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт); Геодезическое оборудование 

(Тахтометр SET550RX-31, поверен); Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E 

деревянный) (2 шт); Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС; Рейка 

геодезическая инварная; Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр 

эл.3Та5'Р2 (северный); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка; Штатив ШР-160 

универс. дерев (19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый 

(стол и стулья складные); (3 шт); Стол раскладной со стульчиком. 

  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

 



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

63 Учебная 

ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

377638 Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения 

арматуры в железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер с памятью в базовой комплектации с дв (1 

шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр 

Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN /1место (1 шт.); Буровое устройство ДСН 

1.5л (доп. принадлежности)-валютное оборудование (1 шт.); Толщиномер 

ультразв.калибрируемый УТ-82 с памятью-измер.толщины издел. (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) с выходом на компьютер (1 шт.); Измеритель прочности 

бетона, раствора, кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-

2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (4 полки нерж) (1 

шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (4 полки нерж) (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 

мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 

1500*490*1800 мм (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 



 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 



30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). д. 15 

64 Производственная 

технологическая 

практика 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

65 Производственная 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

66 Производственная 

исполнительская 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

67 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

68 Факультативные 

дисциплины  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

69 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 

шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 шт.); 

Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (08.03.01 Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция), прикладной бакалавриат, ФГОС ВО, 2016, заочная 

 

№ п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" 

исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); Экран Экран Classic Solution Gemini (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) Стол однотумбовый (1 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

 



(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT 

MICROPLUS (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем (2 шт); Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

аккустическая систем (3 шт); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный 

проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон 

AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт);  

Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности; Автоматизированное рабочее место преподавателя 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



3 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



(выполнение курсовых работ) (ауд. №315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/Web/BT (1 

шт.), проектор EPSON EH-TW420, 3LC. 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.), 

комплект учебной мебели (15 шт.) 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

 



"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стол ученический (1 шт); Экран проекционный (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (спортивный комплекс «Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф (вытяжной) (1 шт.), Печь муфельная (1 шт.), Мойка 1-сторонняя (6 шт.), Мойка 1-

сторонняя (6 шт.), Стол письменный ( 1шт.), Доска классная 

1800/1200 (1 шт.) 

преподавателя 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

 



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



(ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 кол.); Стул (30 кол.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Графические  планшеты 

(Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л 

(без компенсатора) (10 шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир 

SDL1X-3 цифровой, Поверен; Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 

лазерный (7 шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-

BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); 

Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Акустическая система JBL CONTROL 24CT 

MICROPLUS (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем (2 шт); Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

аккустическая систем (3 шт); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт); Мультимедийный 

проектор  EIKI LC-X85, (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон 

AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт);  

Комплект аудиторной мебели (35 шт); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности; Автоматизированное рабочее место преподавателя 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд №714, Лаборатория общей физики для инженерных 

факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); 

Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Штангенциркули 

(8 шт); Машина Вимшурста (1 шт); Микровольтметр (1 шт); Набор для электростатики (1 шт); 

Осциллограф аналоговый (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт); Стенд 

основной экспериментальный (1 шт); Цилиндр Фарадея (1 шт); Комплект лабораторных работ 

по механике (Польша) (1 шт); Стол рабочий (4 шт); Стол лабор (4 шт); Стул ученический (15 

шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (40 шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр; Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE Motor 

Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220, Ноутбук Acer (1шт).  

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

 



ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

16 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

17 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" 

исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); Экран Экран Classic Solution Gemini (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) Стол однотумбовый (1 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

21 Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 а лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (16 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



шт); Системный блок NIXION (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag 

LP717C (10 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

22 Строительная 

информатика 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок 

НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебелеи (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" 

исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); Экран Экран Classic Solution Gemini (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) Стол однотумбовый (1 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Лабораторный стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" 

исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); Экран Экран Classic Solution Gemini (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) Стол однотумбовый (1 шт) 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

 



ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

26 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" 

исполнение стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); Экран Экран Classic Solution Gemini (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) Стол однотумбовый (1 шт) 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт), 

Люксметр Аргус-01  (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (5 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный микропроцессорный в 

комплекте с зондами (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), 

Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт), Измеритель 

температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 

шт), комплект аудиторной мебели (30 шт), доска классная (1 шт.), Мультимедийный проектор 

Acer, Ноутбук Aser (1 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



27 

 

 

Геология Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

 



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

28 Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

29 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

30 Основы организации и 

управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

31 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стол ученический (1 шт); Экран проекционный (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

32 Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

34 Теоретические основы 

создания микроклимата 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG; Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (14 шт.); Доска классная (1 шт.); Pentium 4/ 3.2Ghz/512Mb/ 

integrant-video /80 Gb-HDD/ MonitorMAGLP717C; Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

35 Отопление 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

 



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

36 Вентиляция Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стол ученический (1 шт); Экран проекционный (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

 



телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



37 Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

 



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



38 Теплоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

39 Теплогенерирующие 

установки 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стол ученический (1 шт); Экран проекционный (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

40 Газоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

41 Автоматизация систем 

теплоснабжение и 

вентиляция 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

42 Основы работы 

инженерных систем и 

сооружений:проектирова

ние и эксплуатация 

систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №411)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (16 шт.); Стол однотумбовый (1шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) 

(1шт.), мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

43 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (спортивный комплекс «Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); Тренажер 

69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); Тренажер 69-

54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

44 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

 



Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

45 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

 



наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

46 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска 

(1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

47 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-

ЭО-СР (1 шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

48 Народы и культура 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт); Экран Draper (1 шт.); 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 



«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

49 Разговорный якутский 

язык (для не владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

50 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабо владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ) (ауд. №315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/Web/BT (1 

шт.), проектор EPSON EH-TW420, 3LC. 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1 (1 шт.), 

комплект учебной мебели (15 шт.) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

51 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 



прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

52 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); 

Монитор Mag LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

53 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:   



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

54 Хозяйственно-трудовое 

законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

55 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула); Доска аудиторная ДА-32(з); Экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор переносной Epson (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

56 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD 

Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

57 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Системный блок: IntelCorei3-

2100 CPU\3.10 GHz\2.19 Gb\ intel HD Graphics Family; Монитор Aser P196HQV; 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Ноутбук Asus N61 

DA+сумка N61DA CC892 (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag 

LP717C (10 шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

58 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 шт); 

Станок буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система многоточечного 

измерения температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор для пылевого 

определения температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф сушильный (2 шт); 

Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 (4 шт); Прибор ПКФ-

СД (3 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

59 Экономика систем 

теплогазоснабжение и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

60 Геодезическое 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 

шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); 

Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW 

Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт); 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

61 Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Учебная аудитория занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стол); Доска аудиторная ДА-32(з), Экран Draper 

Diplomat, формат 1:1, 84х84, 213х213 HCG, мультимедийный проектор переносной Epson (1 

шт.), Ноутбук ACER (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

62 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества СМР 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

63 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Системный блок: IntelCorei3-

2100 CPU\3.10 GHz\2.19 Gb\ intel HD Graphics Family; Монитор Aser P196HQV; 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM (1 шт.); 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Ноутбук Asus N61 

DA+сумка N61DA CC892 (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

64 Металлические 

конструкции 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 
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Экран Da-Lite Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-

U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

65 Энергосбережение и 

энергоаудит систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

66 Сметное дело 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

67 Реконструкция систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 



Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

68 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

69 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

70 Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

71 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Acer (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (60 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

г. Москва, Гороховский переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 15 

72 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол овальный (1 кол.); Стул (30 кол.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Графические  планшеты 

(Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л 

(без компенсатора) (10 шт); Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир 

SDL1X-3 цифровой, Поверен; Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 

лазерный (7 шт); Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-

BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown); 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV (2 шт); 

Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без штатива (10 шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Прилегающая территория корпуса технических факультетов. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3 шт); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); Нивелир 

CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); Нивелир 

оптический 3Н5Л/ (12 шт); Теодолит (2 шт); Теодолит 4Т30П (29 шт); Теодолит 4Т30П без 

штатива (10 шт). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного лабораторного 

оборудования (ауд. №111). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок CropCam Basic; Сканер GLS-1000 

топографический; Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, 

Hyperion EOS 0606i); Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт); 

Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт); 

Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен); Геодезическое 

оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт); Геодезическое оборудование 

(Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт); Геодезическое оборудование 

(Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт); Геодезическое оборудование 

(Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт); Геодезическое оборудование 

(Тахтометр SET550RX-31, поверен); Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E 

деревянный) (2 шт); Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт); Рабочее место по ГИС; Рейка 

геодезическая инварная; Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт); Тахеометр 

эл.3Та5'Р2 (северный); Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка; Штатив ШР-160 
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универс. дерев (19 шт); Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт); Набор кемпинговый 

(стол и стулья складные); (3 шт); Стол раскладной со стульчиком. 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

73 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

377638 Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения 

арматуры в железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер с памятью в базовой комплектации с дв (1 

шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр 

Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN /1место (1 шт.); Буровое устройство ДСН 

1.5л (доп. принадлежности)-валютное оборудование (1 шт.); Толщиномер 

ультразв.калибрируемый УТ-82 с памятью-измер.толщины издел. (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) с выходом на компьютер (1 шт.); Измеритель прочности 

бетона, раствора, кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-

2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (4 полки нерж) (1 

шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (4 полки нерж) (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 

мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 

1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 



ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

74 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе технологическая 

(производственно-

технологическая 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

75 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 



ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 



 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

76 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

377638 Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения 

арматуры в железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер с памятью в базовой комплектации с дв (1 

шт.); Электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр 

Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN /1место (1 шт.); Буровое устройство ДСН 

1.5л (доп. принадлежности)-валютное оборудование (1 шт.); Толщиномер 

ультразв.калибрируемый УТ-82 с памятью-измер.толщины издел. (1 шт.); Склерометр 

электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) с выходом на компьютер (1 шт.); Измеритель прочности 

бетона, раствора, кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-

2000И(3) (8 шт.); Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (4 полки нерж) (1 

шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (4 полки нерж) (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 

мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 

1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 
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действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

77 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

78 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук Acer (1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 
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канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

79 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 

шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 шт.); 

Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение:  

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ», №1916-07/16 (№ДВ02-Д-15-) от 01.08.2016; 

Договор на передачу прав использования программ для ЭВМ Dr. Web Enterprise Security Suite с 

ООО «Внедрение», 1857-07/16 от 13.07.2016 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд» №434-03/16 от 22.03.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с ПАО «МегаФон» №2151-08/16 от 16.08.2016 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с ПАО «МегаФон» №118-01/16 от 28.01.2016 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по 

"31" декабря 2017 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 439-01/18 от 

29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

829-02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
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Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

 

 

 



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалвриата 

(08.03.01 Строительство - Экспертиза и управление недвижимостью), ФГОС ВО, 2017, очная 

 
№ п

/п 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 



«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-730 (1 

шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для 

преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Стол преподавателя (1 

шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.); Лавки многоместные 

деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

3 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран моторизованный (1 шт.); 

Штанга потолочная с кабельным каналом (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Монитор Sharp (1 шт.); 

Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Шкаф для 

монтажа оборудования (1 шт); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта ученическая (10 шт.); 

Кресло зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные деревянные (12 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) Экран (1 

шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 



5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

6 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 



контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), Машина учебная 

испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 



«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 

шт.); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 



ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 



ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (25 

шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 



Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №381, Лаборатория по общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф металлический (1 шт.); Мойка (тумба с 2-мя раковинами) (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); Мойка 1-

сторонняя (2 шт); Шкаф вытяжной Д.200 (1 шт); Стол лабор (2 шт); Стол рабочий (4 шт); Стол письменный 

преподавателя (1 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №714, Лаборатория общей физики для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); Комплект для 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Машина Вимшурста (1 шт); Микровольтметр 

(1 шт); Набор для электростатики (1 шт); Осциллограф аналоговый (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на 

монтажной плате (1 шт); Стенд основной экспериментальный (1 шт); комплект приборов для физических 

измерений ПНР (1 шт); Шкаф для книг (2 шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт); Стол рабочий (3 шт); 

Стол лабор (5 шт); Стол серый (3 шт); Стул ученический (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №718, Лаборатория общей физики для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект для практикума по оптике (1шт), Комплект для практикума по молекулярной физике (1 шт), 

Лабораторный комплекс (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт), Штангенциркуль (2 шт), Лабораторная установка 

"Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт), Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт), Полярископ ПКС-250М (1 шт), 

Стол рабочий (6 шт); Стол лабор (1 шт); Стеллаж металлический (1 шт); Шкаф для книг (1 шт); Комплект 

аудиторный (12 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

15 Теоретическая 

механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт); Видеопроектор 

мультимедийный (1 шт.); Панель плазменная (1 шт); Экран моторизованный (1 шт.); Экран03gI (1 шт); 

Камера Eagle Eye (2 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (25 

шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

16 Техническая 

механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) Экран (1 

шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (25 

шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), Машина учебная 

испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 



«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

17 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт); Видеопроектор 

мультимедийный (1 шт.); Панель плазменная (1 шт); Экран моторизованный (1 шт.); Экран03gI (1 шт); 

Камера Eagle Eye (2 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный 

"АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 шт); Станок буровой (1 шт); 

Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); 

Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); 

Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); 

Комплект сит КП-131 (4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

18 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); Преподавательский 

стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор 

Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); Преподавательский 

стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор 

Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

21 Строительная 

информатика 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 а лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); Преподавательский стол 

(1 шт); Стул (16 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (16 шт); 

Монитор Mag LP717C (16 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран проектора (1 

шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

22 Строительная 

информатика 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 шт); 

Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт);  

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

23 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 



ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

25 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

26 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

27 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-730 (1 

шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для 

преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Стол преподавателя (1 

шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.); Лавки многоместные 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 



деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

28 Основы архитектуры 

и строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); Кабель VGA (1 

шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); Доска магнитно-маркерная (1 шт); 

комплект аудиторной мебели (36 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор Acer (1 шт); 

Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

29 Строительные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104 б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Форма балочек (9 шт); Форма куба (3 шт); Форма призмы (3 шт)4 Форма цилиндра (3 шт); Комплект форм 

цилиндров (3 шт); Термолметр лабораторный (1 шт); Термометр ТЦ3-МГ-4 (1 шт); Весы элекьтронные (2 

шт); Лабораторный круг истирания (1 шт); Ванна для оттаивания (1 шт); Прибор «Кольцо и шар» (1 шт); 

Вибростол (1 шт); Смеситель лабораторный (1 шт); Пресс ПГМ (1 шт); Комплект аудиторной мебели (8 шт);  

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

30 Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

31 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-730 (1 

шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для 

преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Стол преподавателя (1 

шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.); Лавки многоместные 

деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект типовой 

учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); Комплект типовой учебного 

оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 

шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

32 Теплогазоснабжение 

с основами 

теплотехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); Кабель VGA (1 

шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); Доска магнитно-маркерная (1 шт); 

комплект аудиторной мебели (36 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект типовой 

учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); Комплект типовой учебного 

оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 

шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

33 Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (2 шт.); стол двухместный (14 шт); стул ученический (28 шт); шкаф напольный (1 шт); 

шкаф (1 шт); доска аудиторная (1 шт); доска (1 шт); Ноутбук, Samsung (1 шт Проектор Epson (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 



«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

34 Основания и 

фундаменты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный 

"АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 шт); Станок буровой (1 шт); 

Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); 

Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); 

Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); 

Комплект сит КП-131 (4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

35 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (25 

шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 



«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

36 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный 

"АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 шт); Станок буровой (1 шт); 

Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); 

Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); 

Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); 

Комплект сит КП-131 (4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

37 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный 

"АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 шт); Станок буровой (1 шт); 

Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); 

Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); 

Комплект сит КП-131 (4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

38 Техническая 

экспертиза 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

39 Экологическая 

экспертиза объектов 

строительства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 



40 Нормативно-правовая 

экспертиза 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

41 Экспертиза и 

инспектирование 

инвестиционных 

процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

42 Технологические 

процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (25 

шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

43 Управление 

качеством в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) Экран (1 

шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

44 Экономика 

строительства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

45 Бухгалтерский учет Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

46 Экономика 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

47 Управление проектом Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

48 Основы научно- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



технического 

творчества 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

49 Управление и 

ресурсоснабжение в 

ЖКХ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

50 Основы управления 

недвижимостью 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

51 Физическая культура 

и спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 

шт.); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

52 Язык 

делопроизводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-



ОТС от 26.06.2020 г 

53 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

54 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

55 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); 

Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 



ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

56 Народы и культура 

циркумполярного 

мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт); Экран Draper (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

57 Разговорный 

якутский язык (для 

невладеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

58 Коммуникативный 

курс якутского языка 

(для 

слабовладеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (25 

шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 



Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

59 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор 

EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-

распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), Машина учебная 

испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

60 Адаптивные Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 



компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовани и 

студентов с 

проблемами зрения 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); Преподавательский 

стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор 

Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

61 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

62 ГИС в недвижимости Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 



ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

63 Физическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (15шт), Доска аудиторная ДА-32 (1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

64 Техническая 

термодинамика и 

тепломассаобмен 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

65 Хозяйственно-

трудовое 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



законодательство Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Da-Lite 

Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

66 Компьютерная 

графика (ЗD 

моделирование) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со встроенным 

проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Монитор 

18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower 

INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 

7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

67 Геоинформационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со встроенным 

проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Монитор 

18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower 

INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 

7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

68 Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

69 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

70 Строительные 

материалы и изделия 

Якутии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт), Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт., Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 16А/250В 

СЕЕ7/4розетки, Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer, 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA, Доска магнитно-маркерная 

100х150 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

71 Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Иванов А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

72 Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт.); Парта ученическая (9 шт.); Стул (14 шт.); Доска (1 шт.); Экран 

Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

73 ГИС в недвижимости 

1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Интерактивная доска со встроенным 

проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 (1 шт.); Монитор 

18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower 

INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 

7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

74 Система 

автоматизации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



проектирования при 

реконструкции 

зданий и сооружений 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

75 Саниатрно-

техническое 

оборудование зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект типовой 

учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); Комплект типовой учебного 

оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 

шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

76 Архитектура 

гражданских и 

промышленных 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 



ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

77 Технология 

монолитного бетона и 

железобетона в 

условиях Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

78 Система 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран проектора (1 

шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

79 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Da-Lite 

Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 



«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

80 Основы 

проектирования 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран Draper Diplomat, 

формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 

11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

81 Урбанистика и 

архитектура 

городских 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 



«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

82 Теплофизика 

ограждающих 

конструкций здания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer 

(1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

83 Оценка 

собственности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

84 Технология 

строительной 

керамики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

85 Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

86 Железобетонные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран Draper Diplomat, 

формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 

11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 



«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

87 Основания и 

фундаменты 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON 3xLCD 2500 люмен 2000:1 1024х768 HDMI D-sub RSA S- (1 шт.); Экран 

на штативе Classic Solution 180x180 T172x172/1MW-LU/B (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss 

(LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

88 Обследование 

кварталов, 

микрорайонов, жилых 

районов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор Acer (1 шт); 

Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

89 Архитектура 

энергоэффективных 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор Acer (1 шт); 

Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

90 Сметное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран проектора (1 

шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

91 Процессы и аппараты 

технологии 

строительных 

изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

92 Насосы, вентиляторы 

и компрессоры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000, Лабораторный стенд 

НТЦ-38.000, "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы", Комплект типовой учебного оборудования 

"Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01,Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов 

очистки воды от взвешенных частиц”, Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула)(10шт), Стол однотумбовый 

(1шт), Ноутбук Acer, Проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

93 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества 

СМР 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Da-Lite 

Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

94 Компьютерные 

методы расчета 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



зданий и сооружений Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); Экран проектора 

(1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); Монитор Acer P196HQV (10 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

95 Общая и 

экологическая 

безопасность 

урбанизированных 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

96 Основы технологии 

газа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer 

(1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

97 Энергосбережение в 

строительстве и 

эксплуатации зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-ЭО-СР (1 шт); 

Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); Стол однотумбовый (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

98 Технология фасадных 

и акустических 

материалов и изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит. мебели (1шт) 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт) 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

99 Охрана воздушного 

бассейна 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer 

(1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

Кулаковского, д.50 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

100 Основы технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор Aser X110P(3D) DLP 

2700 LUMENS SVGA (800x600) 4000:1 C (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

101 Система 

нормативных 

документов в 

проектировании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (15 шт.); Доска (1 шт.); Проектор Epson EH-TW420,, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA 

(1280x800), 2000:1 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Inte 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution 180x180 

T172x172/1MW-LU/B (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 



«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

102 Инженерная 

подготовка 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

103 Экономика 

инженерных систем 

зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 



104 Методика оценки 

инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

105 Технология изделий 

из местного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт), доска аудиторная (1 шт.), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm SVGA (800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

106 Энергосбережение и 

энергоаудит систем 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer 

(1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

107 Сметное дело 1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Da-Lite 

Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

108 Строительное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); Экран проектора 

(1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); Монитор Acer P196HQV (10 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

109 Усиление 

конструкций зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 



«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

110 Инновационная 

трубопроводная 

система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

111 Операции с 

недвижимостью и 

страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-



ОТС от 26.06.2020 г 

112 Исследовательская 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

113 Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт), Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт., Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 16А/250В 

СЕЕ7/4розетки, Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer, 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA, Доска магнитно-маркерная 

100х150 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

114 Реконструкция 

систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный стенд 

"Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение стендовое ручное, ВСЭС-

ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW(1шт), 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

115 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Da-Lite 

Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

116 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (25 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Экран с электроприводом Avstumpfi INLINE – Motor Strato 1:1 220х220 MW BIM (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

117 Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений в 

городском 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) Экран (1 

шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

118 Холодоснабжение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer 

(1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

119 Основы технической 

эксплуатации, 

ремонта и 

содержания объектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 



Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

120 Строительные 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Экран Draper Diplomat, 

формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) Описание 

11.6 HDAserCineC (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

121 Применение 

пластмассовых труб в 

системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 411) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит.мебели (16шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer 

(1шт), Мультимедийный переносной проектор Epson. 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

122 Геодезические 

обеспечение в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Экран Da-Lite 

Versatol 213x213 белый матовый (1 шт.);  Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

123 Система 

автоматизации 

проектирования. 

Строительные 

конструкции. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (14 шт.); Преподавательский стол (1 шт.); Стул (17 шт.); Экран проектора 

(1 шт.); Проектор Acer X110P (1 шт.); Системный блок (NIXION) (10 шт.); Монитор Acer P196HQV (10 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

124 Нормативное 

регулирование 

городской 

деятельности и 

муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); Шкаф (1 

шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), 

Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), 

Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 

шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры 

и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 

шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 



Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

125 Интеллектуальное 

освещение зданий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (2 шт.); стол двухместный (14 шт); стул ученический (28 шт); шкаф напольный (1 шт); 

шкаф (1 шт); доска аудиторная (1 шт); доска (1 шт); Ноутбук, Samsung (1 шт Проектор Epson (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

126 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 



127 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  в 

том числе первичных 

умений и  навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

Распоряжение, о выдаче разрешения на использование земельного участка для прохождения геодезической 

практики, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), № Р-604 от 

15.04.2016 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Покровский  тракт 15 км 

128 Научно-

исследовательская 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



работа Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

129 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика 

(Производственно-

технологическая) 

Договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) в 

настоящее время Министерство строительства РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8,  

Договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с ООО "ДСК" с автоматической пролонгацией срока 

677007 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км.  

Договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

Договор №6 от 27.06.2013 до 27.06.2018 с ЗАО «Интехстрой» с автоматической пролонгацией срока 

677004 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

Договор №7 от 04.07.2013 до 04.07.2018 с ООО "Саха-Профикс" с автоматической пролонгацией срока 

677001 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 «А»,  

Договор №10 от 26.05.2017 до 26.05.2017 с Управление государственного строительного и жилищного 

надзора РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова,8,  каб.431,  

Договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с ЗАО "Северо-Восточная риэлторская компания" с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Дзержинского, 1, офис 1.  

Договор №16 от 11.02.14 -11.02.20 с ООО Инжиниринг Групп с автоматической пролонгацией срока 

677001 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  ул.50 лет 

Советской Армии, 5, офис 4, 

10.  

Договор №17 от 10.04.2014 до 10.04.2019 с ООО "Адгезия" с автоматической пролонгацией срока 

677007 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, к.1,  



Договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с ПАО "Сахапроект" с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23,  

Договор №23 16.05.2017 до 16.05.2025 с ООО "ЛСТК-Проект" с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 22\3 

кв.29 

Договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с ОАО  "Якутагропромпроект" с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 28  

Договор №26 16.05.2017 до 16.05.2025 с ООО "ДСК-Проект" с автоматической пролонгацией срока 

677027 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Лермонтова, 73, офис 73,  
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Договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) в 

настоящее время Министерство строительства РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова, 8,  

Договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с ООО "ДСК" с автоматической пролонгацией срока 

677007 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Покровский тракт, 6 км. 

ф.8(4112)331319 

Договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с ООО Малое Инновационное Предприятие «Стройкомпозит» с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 46 

Договор №6 от 27.06.2013 до 27.06.2018 с ЗАО «Интехстрой» с автоматической пролонгацией срока 

677004 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Леваневского, 8    

Договор №7 от 04.07.2013 до 04.07.2018 с ООО "Саха-Профикс" с автоматической пролонгацией срока 

677001 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Б.Марлинского, 19\1 «А», 

т.8 (411) 2261126 

Договор №10 от 26.05.2017 до 26.05.2017 с Управление государственного строительного и жилищного 

надзора РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Аммосова,8,  каб.431,  

Договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с ЗАО "Северо-Восточная риэлторская компания" с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Дзержинского, 1, офис 1.  

Договор №16 от 11.02.14 -11.02.20 с ООО Инжиниринг Групп с автоматической пролонгацией срока 

677001 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  ул.50 лет 

Советской Армии, 5, офис 4, 

10.  

Договор №17 от 10.04.2014 до 10.04.2019 с ООО "Адгезия" с автоматической пролонгацией срока 

677007 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 115, к.1,  

Договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с ПАО "Сахапроект" с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Пояркова, 23,  



Договор №23 16.05.2017 до 16.05.2025 с ООО "ЛСТК-Проект" с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 22\3 

кв.29 

Договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с ОАО  "Якутагропромпроект" с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 28  

Договор №26 16.05.2017 до 16.05.2025 с ООО "ДСК-Проект" с автоматической пролонгацией срока 

677027 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Лермонтова, 73, офис 73,  

131 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

132 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

133 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер 

лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

 



ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г 

133 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Жалюзи вертикальные 

(3 шт) 

Программное обеспечение: 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 

№2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (основной 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов А.А, 

№3310-06/18 от 15.06.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП 

Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-

ОТС от 26.06.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №111 

Перечень основного оборудования: 

 Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок; CropCam Basic 

 Сканер GLS-1000 топографический 

 Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



 Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт) 

 Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт) 

 Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт) 

 Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт) 

 Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт) 

 Рабочее место по ГИС 

 Рейка геодезическая инварная 

 Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт) 

 Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) 

 Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка 

 Штатив ШР-160 универс. дерев (19 шт) 

 Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт) 

 Набор кемпинговый (стол и стулья складные); (3 шт) 

Стол раскладной со стульчиком 

 

 



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (08.03.01 Строительство - Организация инвестиционно-строительной деятельности), ФГОС 3++, 2019, очная 

 
№ п

/п 

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей 

(50 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

2 История Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы 

Inter-M CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор 

Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным 

микшером (1 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло 

зрительское деревянное (12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 

шт.) Экран (1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); 

Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Open Office – свободное программное обеспечение 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); 

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт); Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL 

control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера 

AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 

шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

5 Физическая культура Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

6 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 263) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 

шт); Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран 

проекционный (1 шт); 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран 

моторизованный (1 шт.); Штанга потолочная с кабельным каналом (1 шт); Микрофон 

преподавателя (1 шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 

шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Шкаф для монтажа оборудования (1 шт); 

Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта ученическая (10 шт.); Кресло 

зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные деревянные (12 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 

шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 

шт.) 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран 

моторизованный (1 шт.); Штанга потолочная с кабельным каналом (1 шт); Микрофон 

преподавателя (1 шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 

шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Шкаф для монтажа оборудования (1 шт); 

Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта ученическая (10 шт.); Кресло 

зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные деревянные (12 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска 

(1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом (1 шт); Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

10 Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд № 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка 

для интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи 

верикальные (3 шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase 

Miditower INWIN EMR002 (15 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

11 Проектная деятельность в 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

12 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей 

(50 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект 

аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

13 Высшая математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



(50 шт); 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser 

(1 шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 

шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс 

без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-

логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и 

влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), 

Анеометр цифровой (2 шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Open Office – свободное программное обеспечение 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

14 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 

шт); Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран 

проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №381, Лаборатория по 

общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф металлический (1 шт.); Мойка (тумба с 2-мя раковинами) (1 шт); Мойка 2-сторонняя 

(1 шт); Мойка 1-сторонняя (2 шт); Шкаф вытяжной Д.200 (1 шт); Стол лабор (2 шт); Стол 

рабочий (4 шт); Стол письменный преподавателя (1 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Open Office – свободное программное обеспечение 

15 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей 

(50 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №714, Лаборатория 

общей физики для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); 

Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Машина 

Вимшурста (1 шт); Микровольтметр (1 шт); Набор для электростатики (1 шт); Осциллограф 

аналоговый (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт); Стенд основной 

экспериментальный (1 шт); комплект приборов для физических измерений ПНР (1 шт); 

Шкаф для книг (2 шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт); Стол рабочий (3 шт); Стол 

лабор (5 шт); Стол серый (3 шт); Стул ученический (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); 

Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 

шт); Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран 

проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №718, Лаборатория 

общей физики для инженерных факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект для практикума по оптике (1шт), Комплект для практикума по молекулярной 

физике (1 шт), Лабораторный комплекс (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт), Штангенциркуль (2 

шт), Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт), Лабораторный комплекс, 

ЛКТ (1 шт), Полярископ ПКС-250М (1 шт), Стол рабочий (6 шт); Стол лабор (1 шт); 

Стеллаж металлический (1 шт); Шкаф для книг (1 шт); Комплект аудиторный (12 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

16 Строительная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); 

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт); Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL 

control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера 

AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 

шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser 

(1 шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 

шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс 

без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-

логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и 

влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), 

Анеометр цифровой (2 шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

17 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт); 

Видеопроектор мультимедийный (1 шт.); Панель плазменная (1 шт); Экран моторизованный 

(1 шт.); Экран03gI (1 шт); Камера Eagle Eye (2 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект 

аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 

шт); Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран 

проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

18 Техническая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 

шт.) Экран (1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); 

Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

19 Механика грунтов и основы 

геотехники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт); 

Видеопроектор мультимедийный (1 шт.); Панель плазменная (1 шт); Экран моторизованный 

(1 шт.); Экран03gI (1 шт); Камера Eagle Eye (2 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 

шт); Станок буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор 

для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф 

сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 

(4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

20 Инженерная и компьютерная 

графика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); 

Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

21 Информационные технологии Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 

шт); Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран 

проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 

шт); Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 

шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Open Office – свободное программное обеспечение 

22 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей 

(50 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

23 Инженерная геология и 

экология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 

шт); Станок буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор 

для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф 

сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 

(4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

24 Основы архитектурно-

строительного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

25 Основы строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

26 Строительные материалы Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); 

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт); Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL 

control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера 

AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 

шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 104 б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Форма балочек (9 шт); Форма куба (3 шт); Форма призмы (3 шт)4 Форма цилиндра (3 шт); 

Комплект форм цилиндров (3 шт); Термолметр лабораторный (1 шт); Термометр ТЦ3-МГ-4 

(1 шт); Весы элекьтронные (2 шт); Лабораторный круг истирания (1 шт); Ванна для 

оттаивания (1 шт); Прибор «Кольцо и шар» (1 шт); Вибростол (1 шт); Смеситель 

лабораторный (1 шт); Пресс ПГМ (1 шт); Комплект аудиторной мебели (8 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

27 Основы водоснабжения и 

водоотведения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы 

Inter-M CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор 

Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным 

микшером (1 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло 

зрительское деревянное (12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

28 Основы теплогазоснабжения 

и вентиляции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд НТЦ-12.000 (1 шт.); Лабораторный стенд НТЦ-38.000 (1 шт); Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1 шт.); 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” (1 шт); Комплект аудит. мебели (10 шт); Стол однотумбовый (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 30 шт.; Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

29 Электротехника и 

электроснабжение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); 

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт); Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL 

control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера 

AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 

шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 808) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный (2 шт.); стол двухместный (14 шт); стул ученический (28 шт); шкаф 

напольный (1 шт); шкаф (1 шт); доска аудиторная (1 шт); доска (1 шт); Ноутбук, Samsung (1 

шт Проектор Epson (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

30 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); 

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт); Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL 

control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера 

AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

31 Основы организации 

строительного производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

32 Основы технической 

эксплуатации объектов 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); 

Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

33 Технологические процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект 

аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

34 Средства механизации 

строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 

шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 

шт.) 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

35 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser 

(1 шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 

шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс 

без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-

логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и 

влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), 

Анеометр цифровой (2 шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

36 ГИС в  недвижимости Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

37 Экономика строительства Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

38 Инновационное 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

30 Архитектура промышленных 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

40 Основание и фундаменты Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 

шт); Станок буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор 

для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф 

сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 

(4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

41 Железобетонные и 

металлические конструкции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); 

BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт); Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL 

control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера 

AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); 

Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED 

Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 

шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект 

аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 

шт); Станок буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор 

для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф 

сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 

(4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

42 Обследование зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 

шт); Станок буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система 

многоточечного измерения температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор 

для пылевого определения температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф 

сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 

(4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

43 Основы судебной 

строительно-технической 

экспертизы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

44 Организация изыскательских 

работ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект 

аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

45 Территориально-

пространственное развитие 

городов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 

шт.) Экран (1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска 

(1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с 

электроприводом (1 шт); Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

46 Операции с недвижимостью, 

налогообложение и 

страхование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

47 Бухгалтерский учет и бюджет 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ 

Антивируса «Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

48 Риелторская и оценочная 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

49 Управление недвижимостью Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

50 Основы ценообразования и 

сметное дело 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 318 а лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (9 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (16 шт); Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P 

(1 шт); Системный блок NIXION (16 шт); Монитор Mag LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

51 Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

52 Методика оценки 

инвестиционных проектов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

53 Экспертиза и 

инспектирование 

инвестиционных процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

54 Управление рисками Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

55 Экологическая экспертиза 

объектов строительства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

56 Деятельность технического 

заказчика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной 

мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

57 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий , а также помещения для 

самостоятельной работы (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г  

Open Office – свободное программное обеспечение 

58 Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

59 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

60 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

61 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (21 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

62 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

63 

 

Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); 

Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser 

(1 шт); Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 

шт), Люксметр Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс 

без зондов (1 шт), Зонд для измерения относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-

логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (1 шт), Измеритель температуры и 

влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), 

Анеометр цифровой (2 шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

64 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 

шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 

шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

65 Разговорный якутский язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (12 шт); Люксметр Ю-116 (1 шт), Микроскоп измер.МПБ-3 (1 

шт), Печь 'СНОЛ' (1 шт) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

66 Культура и традиции народов 

Северо-Востока РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий , занятий семинарского типа (ауд.№ 

425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт); Экран Draper (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

67 Учебная изыскательская 

практика (геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

Распоряжение, о выдаче разрешения на использование земельного участка для прохождения 

геодезической практики, Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), № Р-604 от 15.04.2016 г 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский  тракт 15 км 

68 Учебная ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

69 Производственная 

технологическая практика 

Договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с Министерство архитектуры и строительного 

комплекса РС(Я) в настоящее время Министерство строительства РС(Я) с автоматической 

пролонгацией срока 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Аммосова,  

Договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с ООО "ДСК" с автоматической пролонгацией срока 
677007 Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км.  

Договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с ООО Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 46 

Договор №6 от 27.06.2013 до 27.06.2018 с ЗАО «Интехстрой» с автоматической 

пролонгацией срока 

677004 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Леваневского, 8    

Договор №7 от 04.07.2013 до 04.07.2018 с ООО "Саха-Профикс" с автоматической 

пролонгацией срока 

677001 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Б.Марлинского, 19\1 

«А»,  

Договор №10 от 26.05.2017 до 26.05.2017 с Управление государственного строительного и 

жилищного надзора РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Аммосова,8,  каб.431,  

Договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с ЗАО "Северо-Восточная риэлторская компания" 

с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Дзержинского, 1, офис 

1.  

Договор №16 от 11.02.14 -11.02.20 с ООО Инжиниринг Групп с автоматической 

пролонгацией срока 

677001 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск,  ул.50 лет Советской 

Армии, 5, офис 4, 10.  

Договор №17 от 10.04.2014 до 10.04.2019 с ООО "Адгезия" с автоматической пролонгацией 

срока 

677007 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Чернышевского, 115, 

к.1,  

Договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с ПАО "Сахапроект" с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Пояркова, 23,  

Договор №23 16.05.2017 до 16.05.2025 с ООО "ЛСТК-Проект" с автоматической 

пролонгацией срока 

677018 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Чернышевского, 22\3 

кв.29 



Договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 с ОАО  "Якутагропромпроект" с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 28  

Договор №26 16.05.2017 до 16.05.2025 с ООО "ДСК-Проект" с автоматической 

пролонгацией срока 

677027 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Лермонтова, 73, офис 

73,  

70 Производственная 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

71 Производственная 

исполнительская практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

72 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

73 Факультативные дисциплины Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный 

(7 шт); стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 

шт); Монитор 19" LG Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 

шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическоек 

соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

74 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Жалюзи 

вертикальные (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов 

А.А» №377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Open Office – свободное программное обеспечение 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №111 

Перечень основного оборудования: 

 Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок; CropCam Basic 

 Сканер GLS-1000 топографический 

 Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 

0606i) 

 Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт) 

 Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт) 

 Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт) 

 Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт) 

 Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт) 

 Рабочее место по ГИС 

 Рейка геодезическая инварная 

 Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт) 

 Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) 

 Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка 

 Штатив ШР-160 универс. дерев (19 шт) 

 Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт) 

 Набор кемпинговый (стол и стулья складные); (3 шт) 

Стол раскладной со стульчиком 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

(15.03.03 Прикладная механика - Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры), ФГОС ВО, 2018, очная 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.);  

Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

 Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (30 шт);  

Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы 

Inter-M CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор 

Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным 

микшером (1 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло 

зрительское деревянное (12 шт.); Лавки многоместные деревянные (36 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.);  

Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

 Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (30 шт);  

Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

 



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

3 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.312)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT; 

Проектор Epson EH-TW420, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1; 

Комплект аудиторной мебели (30 шт);  

Доска классная (1 шт.).  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 
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декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

6 Русский язык и 

культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Ноутбук Samsung NP-R510-FS09RU Intel 

P7350/2048/250/GF9200_256/DVDRW/WiFi/WEB/BT; 

Проектор Epson EH-TW420, 3LCD, 2000 ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1; комплект 

аудиторной мебели (40 шт);доска классная (1 шт.)  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный (1 шт.); ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 

шт); лекционные парты со скамейками на 5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48. 

 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран 

моторизованный (1 шт.); 

Микрофон преподавателя (1 шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); 

Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Трибуна Мод 1 (1 шт.); Стол 

компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта ученическая (10 шт.); Кресло зрительское 

деревянное (80 шт.); Столы много-местные деревянные (12 шт.); Стулья офисные (4 шт.); 

Доска ученическая 1-створчатая (1 шт.); 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (25 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.)  

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 
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2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

9 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

677000, Республика Саха (Якутия), Г. 
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ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 
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Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 



Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

11 Теоретическая 

механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

12 Детали машин и 

основы 

конструирования 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

13 Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

  



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 



документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

14 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей/ 

для оснащения аудитории (50 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48. 

 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.);  

Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

 Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (30 шт);  

Доска классная (1 шт.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук 

Aser (1 шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 

шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

15 Материаловедение Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



16 Основы механики 

жидкости газа 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

17 Строительная механика 

машин 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

18 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей/ 

для оснащения аудитории (50 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48. 

 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

19 Графическое 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

ул. Кулаковского, д. 50 

 



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

20 Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.);  

Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

 Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (30 шт);  

Доска классная (1 шт.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

21 Теория колебаний Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
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Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 



ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

22 Вычислительная 

механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

23 Основы вариационного 

исчисления 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 
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Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

24 Теория 

автоматического 

управления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 
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«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

25 Основы 

автоматизированного 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  



проектирования консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

ул. Кулаковского, д. 50 

 



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

26 Прикладная 

математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

27 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук 

Aser (1 шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 

шт); Доска (1 шт.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (36 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 
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№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



28 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №381, Лаборатория по общей и 

неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф металлический (1 шт.); Тумба с 2-мя раковинами (1 шт); Комплект мебели COVO 2-х 

сторонняя (2 шт.); Комплект мебели COVO односторонний (4 шт); Стол преподавательский 

(1 шт); Вытяжной шкаф (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48. 

 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

29 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

30 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
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Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 



ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

31 Уравнение 

математической 

физики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

32 Физика. Механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

33 Динамика машин и 

конструкций 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 
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декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

34 Электрические машины Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 
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Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

35 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

36 Надежность 

технических систем 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

37 Теория механизмов и 

машин 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 
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№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

38 Механика 

тонкостенных 

конструкций 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

39 Технология 

конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Акустическая система (колонки) (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс (1 шт); 

Кабель VGA (1 шт); Ультрафонусный и интерактивный мультимедийный проектор (1 шт); 

Доска магнитно-маркерная (1 шт); комплект аудиторной мебели (36 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

40 Термодинамика и 

теплопередача 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 
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декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

41 Электротехника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

42 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

43 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (спортивно-игровой зал УЛК). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Гандбольные ворота (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (спортивный комплекс «Юность» тренажерный зал №218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,43,0 (1 шт.); 

Тренажер 69-54,45,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,46,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,48,0 (1 шт.); 

Тренажер 69-54,53,0 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (большая ванна 

плавательного бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейки (4 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

44 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

45 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

46 Культурология  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

47 Логика и теория Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



аргументации курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

Якутск,  
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

48 Народы и культура 

циркумполярного мира 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (52 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

49 Якутский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 

шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

50 Якутский язык  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 

шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

51 Якутский язык для 

начинающих 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  



 консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 

шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

ул. Кулаковского, д. 50 

 



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

52 Якутский язык и 

литература   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); 

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 

шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

53 Адаптивные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании 

обучающихся с 

проблемами зрения  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.336) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Учебная аудитория  40 брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; 10 всевозможных 

цифровых видео увеличителей, начиная с портативного Rubi, кончая стационарными 

топазами; видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и 

сохранения информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера Everest 

и один принтер «Emprint SpotDot» с технологией Тайгер для распечатки методических 

материалов и издания учебников по системе Брайля; устройства PIAF для изготовления 

рельефно-графических пособий; Универсальные диктофоны с поддержкой формата Daze « 

Plextalk»; GPS навигаторы, смартфоны, айпэды и айфоны.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. 

по "31" декабря 2017 г.); 

Лицензия MSEnrollmentforEducationSolutionsДоговор на передачу прав (лицензионное 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 42 



соглашение) № 434-03/16 от 22.03.2016, соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной 

пролонгацией 

ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition ; ESET NOD32 Secure Enterprise.  Договор на 

передачу прав(Лицензионное соглашение) №3310-06/18 от 15.06.2018г.  

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office), Договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017г 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office), Договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г 

Microsoft (Windows, Office), Договор на передачу прав №2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. Лицензионный договор на представление права использования 

программного обеспечения «ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание 

услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 

31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

54 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

55 Разговорный 

английский язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

56 Иностранный язык в Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



профессиональной 

сфере 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

57 Техническое 

творчество 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  
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Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

58 Численные методы в 

механике 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 



документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

59 Вычислительные 

методы компьютерного 

моделирования в 

механике 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

60 Проектирование баз 

данных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

61 Механика 

композиционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 
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декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

62 Основы прочности 

конструкций 

 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 
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Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

63 Устойчивость 

механических систем 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

64 Практикум по деталям 

машин и основам 

конструирования 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

65 Электроника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 
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№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

66 Механотроника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

67 Программные системы 

компьютерной 

математики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

68 Программные системы 

инженерного анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория 

ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); 

Экран проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); 

Монитор Mag LP717C (10 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 
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№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 



69 Автоматизация 

технологических 

процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

70 Гидро - и 

пневмопривод 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

71 Практика по 
получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(ознакомительная 

практика по 

технологическим 

процессам) 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

72 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория лабораторных и практических занятий (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), 

Машина учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 

(1 шт), ПЭВМ для МИ-50У (1шт), Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный 

проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 



Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

73 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

Договор № 1 от 22.05.2019 до 01.08.2022 с авт. пролонгацией с Открытым акционерным 

обществом  «ДСК»  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км. 

Договор № 2 от 24.05.2019 до 10.07.2022 с авт.пролонгацией с Обществом с ограниченной 

ответственностью Малое Инновационное Предприятие    «Стройкомпозит»  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 46. 

 Договор № 3 от 16.05.2019 до 16.07.2022 с авт. пролонгацией  с Открытой акционерной 

обществом "Якутагропромпроект"  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 28. 

Договор № 4 от 16.05.2019 до 11.07.2022 с авт.пролонгацией с Обществом с ограниченной 

ответственностью срока с ООО «Контур» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.21, к.1, 

кв.43. 

Договор №5 от 15.05.2019 до 10.07.2022 с авт.пролонгацтей с Обществом с ограниченной 

ответственностью научно – производственное объединение «Сахагеопроект»  
677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ш.Сергеляхское 6 км, д.36. 

74 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(расчетно-

конструкторская) 

Договор № 1 от 22.05.2019 до 01.08.2022 с авт. пролонгацией с Открытым акционерным 

обществом  «ДСК»  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км. 

Договор № 2 от 24.05.2019 до 10.07.2022 с авт.пролонгацией с Обществом с ограниченной 

ответственностью Малое Инновационное Предприятие    «Стройкомпозит» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 46. 

Договор № 3 16.05.2019 до 16.07.2022 с авт. пролонгацией  с Открытой акционерной 

обществом "Якутагропромпроект"  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 28. 

Договор № 4 от 16.05.2019 до 11.07.2022 с авт.пролонгацией с Обществом с ограниченной 

ответственностью срока с ООО «Контур» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.21, к.1, 

кв.43. 

Договор №5 от 15.05.2019 до 10.07.2022 с авт.пролонгацтей с Обществом с ограниченной 

ответственностью научно – производственное объединение «Сахагеопроект»  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ш.Сергеляхское 6 км, д.36. 

75 Преддипломная 

практика  

Договор № 1 от 22.05.2019 до 01.08.2022 с авт. пролонгацией с Открытым акционерным 

обществом  «ДСК»  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км. 

Договор № 2 от 24.05.2019 до 10.07.2022 с авт.пролонгацией с Обществом с ограниченной 

ответственностью Малое Инновационное Предприятие    «Стройкомпозит» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 46. 

Договор № 3 16.05.2019 до 16.07.2022 с авт. пролонгацией  с Открытой акционерной 

обществом "Якутагропромпроект"  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, 28. 

Договор № 4 от 16.05.2019 до 11.07.2022 с авт.пролонгацией с Обществом с ограниченной 

ответственностью срока с ООО «Контур» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.21, к.1, 

кв.43. 

Договор №5 от 15.05.2019 до 10.07.2022 с авт.пролонгацтей с Обществом с ограниченной 677000, Республика Саха (Якутия), 



ответственностью научно – производственное объединение «Сахагеопроект»  г.Якутск, ш.Сергеляхское 6 км, д.36. 

76 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 

шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

77 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 

шт.); 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 

шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор 

№ 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 
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оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

78 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 

шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

 

 

 

 

 

 



«31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с 

ПАО «Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных 

технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и 

оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок 

действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 

августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с 

ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год. (договор на передачу прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 

шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

 

 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

 

 



 

 Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (21.03.02 Землеустройство и кадастры -  Кадастр недвижимости), ФГОС ВО, 2017, очная 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт); Стол (5 шт); Стул (24 шт); Доска (1 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт);  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-730 

(1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для 

преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.); Лавки 

многоместные деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

3 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран моторизованный (1 

шт.); Штанга потолочная с кабельным каналом (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Монитор Sharp 

(1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); 

Шкаф для монтажа оборудования (1 шт); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта 

ученическая (10 шт.); Кресло зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные деревянные (12 

шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) Экран 

(1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (3 шт.); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска (1 шт.) Экран 

(1 шт); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

7 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели 

(25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

8 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

9 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000. Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова д.1 



Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 

шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" – Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); 

Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели 

(25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №479, Лаборатория по общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Печь муфельная (1 шт); Мойка 1-сторонняя (6 шт); Стол лабор, физ-й,1-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



сторонний (6 шт); Стол преподавательский (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №714, Лаборатория общей физики для инженерных 

факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); Комплект для 

практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Машина Вимшурста (1 шт); 

Микровольтметр (1 шт); Набор для электростатики (1 шт); Осциллограф аналоговый (1 шт); Пара 

катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт); Стенд основной экспериментальный (1 шт); комплект 

приборов для физических измерений ПНР (1 шт); Шкаф для книг (2 шт); Шкаф, закрывающийся на 

ключ (1 шт); Стол рабочий (3 шт); Стол лабор (5 шт); Стол серый (3 шт); Стул ученический (15 шт); 

Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); 

Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №718, Лаборатория общей физики для инженерных 

факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект для практикума по оптике (1шт), Комплект для практикума по молекулярной физике (1 шт), 

Лабораторный комплекс (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт), Штангенциркуль (2 шт), Лабораторная 

установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт), Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт), Полярископ ПКС-

250М (1 шт), Стол рабочий (6 шт); Стол лабор (1 шт); Стеллаж металлический (1 шт); Шкаф для книг (1 

шт); Комплект аудиторный (12 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

14 Топографическое 

черчение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); Монитор Mag 

LP717C (16 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 

шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

15 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 

шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт) 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

16 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 

шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318 б лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14 шт); Преподавательский стол (1 шт); Стул (17 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок NIXION (10 шт); Монитор Mag LP717C 

(10 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); Монитор Mag 

LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

17 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Кулаковского, д.50 

18 Материаловедение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104 б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Форма балочек (9 шт); Форма куба (3 шт); Форма призмы (3 шт)4 Форма цилиндра (3 шт); Комплект 

форм цилиндров (3 шт); Термолметр лабораторный (1 шт); Термометр ТЦ3-МГ-4 (1 шт); Весы 

элекьтронные (2 шт); Лабораторный круг истирания (1 шт); Ванна для оттаивания (1 шт); Прибор 

«Кольцо и шар» (1 шт); Вибростол (1 шт); Смеситель лабораторный (1 шт); Пресс ПГМ (1 шт); 

Комплект аудиторной мебели (8 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

19 Типология объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

20 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

21 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели 

(25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-ЭО-СР (1 

шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); Стол однотумбовый 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



(1 шт) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

22 Инженерная геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 108) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (10 шт), Доска аудиторная (1 шт); Комплекс измерительно-

вычислительный "АСИС 1" (1 шт); Комплекс измерительно-вычислительный "АСИС 6" (1 шт); Станок 

буровой (1 шт); Измеритель пучинистости грунта (1 шт); Система многоточечного измерения 

температуры АДТ-01 (3 шт); Термокоса ТК 10/10 (1 шт); Прибор для пылевого определения 

температуры грунтов (1 шт); Аквадистиллятор (1 шт); Шкаф сушильный (2 шт); Прибор УВТ-3М (2 шт); 

Весы электронные (3 шт); Комплект сит КП-131 (4 шт); Прибор ПКФ-СД (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

23 Картография Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

24 Основы кадастра 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

25 Основы землеустройства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

26 Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

27 Межевание объектов 

землеустройства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" –Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

28 Техническая 

инвентаризация объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

29 Инженерное 

обустройство территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

30 Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

31 Географические 

информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

32 Правовое обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

33 Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

34 Организация и 

планирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



кадастровых работ контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Кулаковского, д.50 

35 Экономика 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

36 Землеустройство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

37 Управление земельными 

ресурсами и иными 

объектами недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (21 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

38 Государственный учет и 

регистрация ОН 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

39 Информационные 

технологии при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 424) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула) (27 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Экран (1 шт); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

40 Экономико-

математические методы и 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

41 Экономическая оценка 

земли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (21 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

42 Оценка почв Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.); стол ученический (13 шт); стул ученический (26 шт.); экран (1 шт); 

проектор (1 шт); доска меловая зеленая (1 шт.); телевизор Samsung (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный 2 проектор Acer (1 

шт); Экран с электроприводом (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

43  Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг №2967221 (2202-067) от 05.06.2017 с ООО 

«Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

677000. Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова д.1 



Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

44 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); 

Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер 

General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); 

Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); 

Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

45 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

46 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

47 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Лабораторный стенд  ВСЭС-ЭО-СР (1 

шт); Экран (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Asus (1 шт.); Стол однотумбовый 

(1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

48 Народы и культуры 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт); Экран Draper (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

49 Разговорный якутский 

язык (для невладеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

50 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабовладеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели 

(25 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

51 Якутский язык и 

культура речи (для 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



свободно владующих) контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт), Машина 

учебная испытательная МИ-50У (1 шт), Машина учебная испытательная УИМ-20 (1 шт), ПЭВМ для 

МИ-50У (1шт), Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска аудиторная (1 шт.) 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); 

Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер 

General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); 

Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); 

Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA (1 шт); 

Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

52 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном образовани 

и студентов с 

проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 316 лаборатория ВЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноместный компьютерный стол (12 шт); Двухместынй компьютерный стол (4 шт); 

Преподавательский стол (1 шт); Стул (18 шт); Доска с двумя рабочими поверхностями (1 шт); Экран 

проектора (1 шт); Проектор Acer X110P (1 шт); Системный блок Intel Pentium (16 шт); Монитор Mag 

LP717C (16 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

53 Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

54 Информационные базы 

данных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

55 Основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

56 Земельное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

57 Экологическая 

безопасность территорий 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

58 Прикладная геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



контроля и промежуточной аттестации (ауд №308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 

шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт) 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" –Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Кулаковского, д.50 

59 Экономика 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); Мобильная стойка для 

интерактивных досок БМК-001 (1 шт); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Жалюзи верикальные (3 

шт); Монитор 18.5" Acer LCD (15 шт.); Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 (15 шт) 

Программное обеспечение: 

ArcGIS , Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" –Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

60 Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

61 Налогообложение 

объектов недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

62 Кадастровая оценка Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



недвижимости проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

63 Оценка объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

64 Современные технологии 

геодезического 

производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); 

Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр 

Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 

«Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-

МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 

шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

65 Современные технологии 

дистанционного 

зондирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт), доска аудиторная (1 шт.), Экран (1 шт); Ноутбук Aser (1 шт); 

Шкаф (1 шт); Шкаф металлический (2 шт); Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт), Люксметр 

Аргус-01 (1 шт), Люксметр АТТ-1507 (4 шт), Анемометр АП-1 (2 шт), Измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003-МЗ (1 шт), Термометр контактный цифр универс без зондов (1 шт), Зонд для измерения 

относительной влажности (2 шт), Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт), Измеритель ИТП-МГ4 

«Поток» (1 шт), Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (1 шт), Измеритель ИТП-

МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт), Анеометр цифровой (2 шт); Анеометр ИСП-МГ4 (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

66 Почвоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

67 Бонитировка почв Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

68 Правовой режим земель и 

его регулирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

69 Технико-экономическое 

обоснование проектов 

землеустройства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

70 Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

71 Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

72 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

73 Практика по получению Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  в том 

числе первичных умений 

и  навыков  научно-

исследовательской 

деятельности 

(Геодезическая) 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт);; 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

Распоряжение, о выдаче разрешения на использование земельного участка для прохождения 

геодезической практики, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия), № Р-604 от 15.04.2016 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Покровский  тракт 15 км 

74 Исполнительская 

(Учебно-

профессиональная) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

75 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Технологическая) 

Договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с Министерство имущественных отношений РС(Я) с 

автоматической пролангацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Аммосова, 8  

Договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с ООО Инновационные геодезические системы с 

автоматической пролангацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Пояркова,18, офис 210 

Договор №8/1 от 16.10.2015 до 16.10.2019. с Общество с ограниченной ответственностью "ИНГЕОС" с 

автоматической пролангацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Пояркова,18, офис 210 

Договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) с 

автоматической пролангацией срока 

677007 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 26 

Договор №10 от 26.05.2017 до 26.05.2017 с Управление государственного строительного и жилищного 

надзора РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Аммосова,8, каб.431 

Договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с Ассоциация саморегулируемой организации "Организация 

деятельности кадастровых инженеров "по РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 28, офис 508  

Договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с Акционерное общество "Сахагипрозем" с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ломоносова, 48 

76 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с Министерство имущественных отношений РС(Я) с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Аммосова, 8 

Договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с ООО Инновационные геодезические системы с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Пояркова,18, офис 210 

Договор №8/1 от 16.10.2015 до 16.10.2019. с Общество с ограниченной ответственностью "ИНГЕОС" с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Пояркова,18, офис 210 

Договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) с 

автоматической пролонгацией срока 

677007 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 26 

Договор №10 от 26.05.2017 до 26.05.2017 с Управление государственного строительного и жилищного 677018 Республика Саха 



надзора РС(Я) с автоматической пролонгацией срока (Якутия), г.Якутск, ул. 

Аммосова,8, каб.431 

Договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с Ассоциация саморегулируемой организации "Организация 

деятельности кадастровых инженеров "по РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 28, офис 508 

Договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с Акционерное общество  "Сахагипрозем" с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ломоносова, 48 

77 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

78 Научно-

исследовательская работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

79 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

80 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); 

стул компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG 

Flatron (1 шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); 

Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

80 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Жалюзи 

вертикальные (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №111 

Перечень основного оборудования: 

 Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок; CropCam Basic 

 Сканер GLS-1000 топографический 

 Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) 

 Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт) 

 Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



 Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт) 

 Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт) 

 Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт) 

 Рабочее место по ГИС 

 Рейка геодезическая инварная 

 Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт) 

 Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) 

 Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка 

 Штатив ШР-160 универс. дерев (19 шт) 

 Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт) 

 Набор кемпинговый (стол и стулья складные); (3 шт) 

Стол раскладной со стульчиком 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования –программы бакалавриата 

(35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств - Технология деревообработки), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, 

с которой заключен договор 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 

Экран проекционный 

Парта/стол, соединенный со скамьёй (50шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 шт.); 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

2 

 

История 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M CS-730 

(1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 шт.); Неттоп для 
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преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское деревянное (12 шт.); Лавки 

многоместные деревянные (36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); 

Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

3 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel 

Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson 

Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений    

Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, серебристая                                

Микрофон преподавателя JTS GML-5212,                                                                                                         

Монитор Sharp [LLS201A],                                                                                                                                     

Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N,                                                                   

Трибуна                                                                                                                                                     

Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T,                                                                             

Шкаф для монтажа оборудования TLK12U                                                                                   

Стол компьютерный (преподавателя)                                                                                                           

Парта ученическая     (10 штук)                                                                                                                      

Кресло зрительское деревянное черного цвета                                                                                            

Столы многоместные деревянные для коллективной работы 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

4 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая (1 шт.); Проектор 3хLCD (1 шт); Экран моторизованный (1 

шт.); Штанга потолочная с кабельным каналом (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Монитор Sharp 

(1 шт.); Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Усилитель со встроенным микшером (1 шт.); 

Шкаф для монтажа оборудования (1 шт); Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт.); Парта 

ученическая (10 шт.); Кресло зрительское деревянное (88 шт.); Столы многоместные деревянные (12 

шт.) 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ (15 шт.); Комплект аудиторный (10 шт); Доска (1 шт.); 

Тумба многофункциональная (1 шт); Стол преподавательский (1 шт.); Экран с электроприводом (1 шт); 

Мультимедийный 2 проектор Aser (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект аудиторной мебели (40 шт) 

- доска классная (1 шт.) 

- мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

- экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

- ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

7 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

8 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

9 Основы УНИД Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

10 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт), Конь гимнастический (1 шт); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д.1 



действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели 

(25 шт); Доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

12 Общая Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №381, Лаборатория по общей и неорганической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф металлический (1 шт.); Мойка (тумба с 2-мя раковинами) (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); 

Мойка 1-сторонняя (2 шт); Шкаф вытяжной Д.200 (1 шт); Стол лабор (2 шт); Стол рабочий (4 шт); Стол 

письменный преподавателя (1 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

13 Органическая химия и 

высокомолекулярные 

соединения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 

(14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); Мультимедиа-

проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); Усилитель 

трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

14 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна (1 шт); 

Мультимедиа-проектор (1 шт.); Усилитель трансляционный (1 шт); Экран проекционный (1 шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №714, Лаборатория общей физики для инженерных 

факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 (1 шт.); Комплект для практикума по механике (1 шт); Комплект для 

практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт); Машина Вимшурста (1 шт); 

Микровольтметр (1 шт); Набор для электростатики (1 шт); Осциллограф аналоговый (1 шт); Пара 

катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт); Стенд основной экспериментальный (1 шт); комплект 

приборов для физических измерений ПНР (1 шт); Шкаф для книг (2 шт); Шкаф, закрывающийся на 

ключ (1 шт); Стол рабочий (3 шт); Стол лабор (5 шт); Стол серый (3 шт); Стул ученический (15 шт); 

Доска аудиторная (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677000, Республика Саха 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд №718, Лаборатория общей физики для инженерных 

факультетов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект для практикума по оптике (1шт), Комплект для практикума по молекулярной физике (1 шт), 

Лабораторный комплекс (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт), Штангенциркуль (2 шт), Лабораторная 

установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт), Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт), Полярископ ПКС-

250М (1 шт), Стол рабочий (6 шт); Стол лабор (1 шт); Стеллаж металлический (1 шт); Шкаф для книг (1 

шт); Комплект аудиторный (12 шт); 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 

шт); Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год. 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

15 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор Epson (1 шт); Ноутбук Samsung (1 шт.); Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001; Мобильная стойка для интерактивных 

досок БМК-001 (1шт); Комплект аудиторной мебели (15шт); Жалюзи верикальные (3шт); Монитор 18.5" 

AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB (15шт); Системный блок НИКСCase Miditower 

INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor 

barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, m/b gigabyt GA-h55m-ud2h (15шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Кулаковского, д.50 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

16 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 



17 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

18 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

ПК стационарный (1 шт); Экран навесной (1 шт.); кафедра (1 шт); лекционные парты со скамейками на 

5 мест (30 шт); стол преподавательский (1 шт); Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 

(14 шт.); Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ – (1 шт.); Мультимедиа-

проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE – (1 шт.); Усилитель 

трансляционный торговой марки Audac модель САР248 – (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  



Срок действия документа: 1 год). 

19 Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.); Стенд лабораторный универсальный по 

сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1шт); Машина учебная испытательная МИ-50У (без 

компьютера) (1шт); Машина учебная испытательная УИМ-20 (1шт); ПЭВМ для МИ-50У (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 
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установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

20 Гидравлика , гидро- и 

пневмопривод 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт); 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" (1шт); Комплект типовой 

учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 (1шт); Комплект типовой 

учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц” (1шт); Комплект 

аудит. мебели  (10шт); Стол однотумбовый(1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 
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от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

21 Теплотехника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 
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оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

22 Электротехника и 

электроника 

деревообработки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

23 Экономика, организация 

и планирование 

производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

24 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

продукции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

25 Методы и средства 

научных исследований в 

деревообработке 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

26 Методы планирования 

эксперимента 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

27 Моделирование и 

оптимизация процессов 

в деревообработке 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

28 Основы технологии 

деревообработки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

29 Учебно-

производственные 

мастерские 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

30 Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 318б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноместный компьютерный стол (14шт); Преподавательский стол (1шт); Стул (17шт); Экран 

проектора (1шт); Проектор AcerX110P (1шт); Системный блок (NIXION) (10шт); Монитор 

AcerP196HQV (10шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

31 Автоматизированное 

проектирование изделий 

из древесины и 

процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  
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Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

32 Проектирование 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств лесного 

комплекса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

33 Детали машин Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

34 Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

Кулаковского, д.50 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

35 Древесиноведение. 

Лесное товароведение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

36 Механика древесины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

37 Технология первичной 

обработки древесины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

38 Основы 

лесозаготовительных 

производств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 



программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

39 Технология лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

40 Тепловая обработка 

древесины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 



бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

41 Дереворежущие станки 

и инструменты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

42 Технология изделий из 

древесины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 



установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

43 Технология и 

оборудование клееных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

44 Технология и 

оборудование древесных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



плит и древесно-

композиционных 

материалов 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Кулаковского, д.50 



Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

45 Энергетическое 

использование 

древесной биомассы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  



Срок действия документа: 1 год). 

46 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 
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Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

47 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели – 40 шт.; Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор AcerDLP 

2500  ANSILmSVGA (800x600) 4000:1ZOOM (1 шт); Экран  с электроприводом AVStumpfiINLINE-

MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220 (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 
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на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 



48 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 408) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (10 шт); Доска аудиторная (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer 

Х11P(3D)DLP 2700  LumensSVGA (800x600) 4000:1; Экран  с электроприводом AVStumpfiINLINE-

MotorStrato 1:1 220х220 МWBIM-SQ220; Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003) 

Описание 11.6 HDAserCineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 
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Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

49 Логика и теория 

аргументации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы ученические - 12 шт., Стулья ученические – 24 шт., Доска аудиторная  – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 
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филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

50 Народы и культуры 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 



бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

51 Разговорный якутский 

язык (для невладеющих) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 17 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Тумба 

многофункциональная – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

52 Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабовладеющих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

53 Якутский язык и 

культура речи (для 

свободно владующих) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., Автоматизированное 

рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS - 4 шт., 

Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем - 2 шт., 

Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная акустическая систем - 3 шт., Документ-

камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным) – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 шт.,Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная 

вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный 

FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB 

SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi 

DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  

R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

677000, Республика Саха 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

54 Адаптивные 

компьютерные 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 в 

комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный 

электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных 

текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYXSwing-ArmPCEdition" (5 шт.) Брайлевский принтер 

"Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) 

Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО 

экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM 

(9 шт.) Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель 

VisioBook (4 шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка 

RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер 

для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger 

DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

Кулаковского, д.50 



от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

55 Дизайн мебели и 

интерьера 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

56 Малоэтажное 

деревянное 

домостроение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

57 Вентиляция и 

кондиционирование 

деревообрабатывающих 

цехов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 
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на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

58 Физика древесины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

59 Технология защитно-

декоративных покрытий 

древесины и древесных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 



соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

60 Защитная обработка 

древесины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 
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Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

61 Основы 

конструирования 

изделий из древесины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 
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на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

62 Производство столярно-

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 
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«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

63 Промышленная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

64 Специальные виды 

обработки древесины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 



соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

65 Химия древесины и 

синтетических 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

66 Технология применения 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

67 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 25 шт., Доска классная - 1 шт., Мультимедийный проектор Acer DLP 

2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр – 1 шт., Экран  с электроприводом AVStumpfi 

INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

68 Основы 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 



Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

69 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

Технологическая 

практика. (Учебно-

ознакомительная 

практика по 

технологическим 

процессам) 

 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАС" 

№20 от 26.06.2017 до 26.06.2027 с авт.пролонгацией срока 

 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  ул.50 лет 

Советской Армии, 86\4А 

70 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

технологическая 

практика) 

 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАС" 

№20 от 26.06.2017 до 26.06.2027 с авт.пролонгацией срока 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск,  ул.50 лет 

Советской Армии, 86\4А 

71 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Проектно-

технологическая 

практика) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

72 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 
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использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор №80/430-10/20 

от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок 

действия документ: 1 год). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

73 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 
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услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

74 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 лаборатория 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 

месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 

от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор 

№ 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав 

использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок 

действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure 

Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. 

С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для 

бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия 

документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное 

соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 

г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО "Айтек-Инфо".  

Срок действия документа: 1 год). 

74 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Жалюзи 

вертикальные (3 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, 2283-06/17 от 06.06.2017 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 

05.05.2017 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ», №2967221 (2202-067) от 05.06.2017  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (7 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», 892-03/17 от 14.03.2017 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», 3578-08/17 от 14.08.2017 

Договор на предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» б/н от июля 2017 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/17 от 11.07.2017 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программ для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП Иванов 

А.А, №3310-06/18 от 15.06.2018 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

с ИП Иванов А.А., №423/Г (6546-11/18) от 29.11.2018 

Договор на передачу прав использования ПО для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» с ООО «Галактика ИТ», №2445-04/18 от 26.04.2018 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (9 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №439-01/18 от 29.01.2018 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 08.08.2018 

Договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», «5608-10/18 от 26.10.2018 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор 

Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», 

№1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с 

АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов 

по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с 

ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ 

для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№377328-ОТС от 26.06.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., Сканер 

GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер 

переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м 

телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для 

GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой,поверен) – 1 шт., 

Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 5 шт., Геодезическое оборудование 

(Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Радиостанция 

Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-

кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для 

SDL30) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 шт., 

Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., 

Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 

 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшего образования – программы бакалавриата 

(35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств - Технология деревообработки),ФГОС ВО3++, 2019, 

очная 

 

№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 

шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса 

«Доктор Веб» с ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО 

«Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-

10/19 от 07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) 

программ для ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Веб» с ИП «Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» 

№377328-ОТС от 26.06.2020 г 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

2 

 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.120) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный моториз. DRAPER Salara (1 шт.); Комплект акустической системы Inter-M 

CS-730 (1 шт); Микрофон преподавателя (1 шт); Проектор 3хLCD (1шт); Монитор Sharp (1 

шт.);Неттоп для преподавателя (1 шт.); Трибуна(1 шт.); Усилитель со встроенным микшером(1 

шт.); Стол преподавателя(1 шт.); Столы многоместные (40 шт.); Кресло зрительское 

деревянное(12 шт.); Лавки многоместные деревянные(36 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); 

Доска ДА-32 (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект аудиторной мебели (70 шт) 

- Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности; 

- BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт); 

- Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем (2 шт); 

- Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная аккустическая систем (3 шт); 

- Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным; 

- Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление 

- Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см; 

- Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880; 

- Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт); 

- Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 

шт); 

- Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт); 

- Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Парта ученическая (17 шт); Стул (32 шт); Тумба многофункциональная (1 шт); Доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.207) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран Classic Solution Gemini (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Ноутбук Aser (1 

шт.); Комплект аудиторной (3шт); Стол (8 шт); Парта ученическая (9 шт); Стул (14 шт); Доска 

(1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели/1стол,2стула/ - 15 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект аудиторной мебели (40 шт), - доска классная (1 шт.) 

- мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

- экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

- ноутбук (Asus, N73S/N73sv, IntelCi5, 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NVGF 540m 1Gb, DV 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-

проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); 

Акустическая система JBL CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 

шт); Акустические системы JBL control 25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); 

Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI (1 шт); Проекционный экран MW 

Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" (3 шт); Телевизор 

LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

5 Физическая культура и 

спорт 

Спортивно-игровой зал учебно-лабораторного коруса СВФУ 

Перечень основного оборудования: 

гандбольные ворота (2 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Белинского, д.58 

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации(ауд.218). 

Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№217). 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования:  

Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат 

поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); 

Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика 

гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 

шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 

шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для 

соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь 

прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 

шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь 

гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).      

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№270). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



Перечень основного оборудования:  

Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для 

тенниса (1 шт.); Стол професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот 

YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).  

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№286). 

Перечень основного оборудования:  

Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка 

судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д.15 

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования:  

Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионное соглашение от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д.15 



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

6 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14штук) 

- интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ 

- мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE 

- усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 

- экран проекционный 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel 

Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson 

Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений    

Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, серебристая                                

Микрофон преподавателя JTS GML-5212,                                                                                                         

Монитор Sharp [LLS201A],                                                                                                                                     

Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N,                                                                   

Трибуна                                                                                                                                                     

Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T,                                                                             

Шкаф для монтажа оборудования TLK12U                                                                                              

Стол компьютерный (преподавателя)                                                                                                           

Парта ученическая     (10 штук)                                                                                                                      

Кресло зрительское деревянное черного цвета                                                                                            

Столы многоместные деревянные для коллективной работы 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 
8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel 

Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 5000:1, WXGA (1280x800), Epson 

Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений    

Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, серебристая                                

Микрофон преподавателя JTS GML-5212,                                                                                                         

Монитор Sharp [LLS201A],                                                                                                                                     

Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N,                                                                   

Трибуна                                                                                                                                                     

Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T,                                                                             

Шкаф для монтажа оборудования TLK12U                                                                                              

Стол компьютерный (преподавателя)                                                                                                           

Парта ученическая     (10 штук)                                                                                                                      

Кресло зрительское деревянное черного цвета                                                                                            

Столы многоместные деревянные для коллективной работы 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 
9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект аудиторной мебели (70 шт) 

- Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности; 

- BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- Акустическая система JBL CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт); 

- Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная потолочная систем (2 шт); 

- Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная аккустическая систем (3 шт); 

- Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с полноразмерным; 

- Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122, крепление 

- Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см; 

- Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880; 

- Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 шт); 

- Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 

шт); 

- Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 шт); 

- Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

10 Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.308) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

- Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 

- Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001 

- Монитор 18.5" AcerLCD 16;9 HD 5ms 5000:1 BlackglossyP196HqVB(15шт) 

- Системный блок НИКСCase Miditower INWIN EMR002 <Black> Micro ATX 350W CPU intel , 

HDD 250Gb SATA-11 300 SEAGATE? Maxtor barracuda 7200/12/ diamondmax23/cd-rom-dvd-ram, 

m/b gigabyt GA-h55m-ud2h;(15 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

11 Проектная деятельность 

в области 

деревоперерабатывающи

х производств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

12 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 

Экран проекционный 

Парта/стол, соединенный со скамьёй (50шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

13 Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №201) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 

шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

14 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей (50 

шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14штук) 

Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 

Экран проекционный 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт)                                                                

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                            Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

16 Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

17 Гидравлика , гидро- и 

пневмопривод 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика,гидромашины и гидроприводы" 

Комплект типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01 

Комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц” 

Комплект аудит. мебели (20шт) 

Стол однотумбовый 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

18 Теплотехника Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

19 Электротехника и 

электроника 

деревообработки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект аудиторной мебели (50 шт) 

- доска классная (1 шт.) 

- мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

- экран Classic Solution Gemini                                                                                            Ноутбук 

Aser - Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

20 Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

21 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.203) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий (ауд. №314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:Экран проекционный (1 шт.);  

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

22 Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

23 Детали машин Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

24 Экономика, организация 

и планирование 

производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 
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«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

25 Методы планирования 

эксперимента 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 
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на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

26 Техническое 

регулирование и 

метрология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

27 Управление качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

28 Древесиноведение. 

Лесное товароведение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

29 Проектирование 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств лесного 

комплекса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

30 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

31 Механика древесины Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
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Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

32 Общая химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (40 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф вытяжной 

Печь муфельная ПМ-10М 

Центрифуга, ЦЛМН-Р10-01 

Стол лабор.,физ-й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки (6шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Мойка 1-сторонняя (6шт) 

Комплект аудиторной мебели (12 шт) 

Доска классная (1 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

33 Органическая химия и 

высокомолекулярные 

соединения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14штук) 

Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 

Экран проекционный 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (50 шт)                                                                

доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                            Ноутбук Aser 

Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

34 Технология лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

35 Физика древесины Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

36 Дереворежущие станки 

и инструменты 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

37 Основы 

конструирования 

изделий из древесины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

38 Компьютерные системы 

управления 

деревоперерабатывающи

х производств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

39 Тепловая обработка 

древесины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

40 Автоматизированное 

проектирование изделий 

из древесины и 

процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

41 Моделирование и 

оптимизация процессов 

в деревообработке 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

42 Технология изделий из 

древесины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

43 Технология защитно-

декоративных покрытий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



древесины и древесных 

материалов 

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 



44 Технология и 

оборудование клееных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

45 Технология и 

оборудование древесных 

плит 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №210 лаборатория  

«Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

46 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Легкоатлетический манеж «Юность» - учебная аудитория для проведения учебных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

обкладными матами (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

47 Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

48 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

49 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

50 Введение в 

межкультурную 

коммуникацию   

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

51 Этноконфликтология  Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

Графические  планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. 

Нивелир  VEGA LP6 лазерный (3шт) 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10шт) 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5шт) 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен.(18шт) 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12шт) 

Ноутбук (нетбук, Asus, Eee PC 1025C-BRN001B, Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2G, 320Gb, 10.1", 

Wi-Fi, BT, W7 HB 64bit, brown) 

Ноутбук(Asus, N73S/N73sv, Intel Ci5 2430M (2.4 GHz), 4G, 1tb, NV GF 540m 1Gb, DV 

Теодолит 4Т30П (33шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

52 Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности    

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№313) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

53 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№315) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

54 Разговорный якутский 

язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (8 шт) 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (11 шт) 

Люксметр Аргус-01  (1 шт) 

Люксметр АТТ-1507 (5 шт) 

Анемометр АП-1 (2 шт) 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-МЗ (1 шт) 

Термометр контактный микропроцессорный в комплекте с зондами (1 шт) 

Зонд для измерения относительной влажности (2 шт) 

Термогигрометр-логгер НL-20D (1 шт) 

Измеритель ИТП-МГ4 «Поток» (2 шт) 

Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (2 шт) 

Измеритель ИТП-МГ4.03/3 «ПОТОК» (1 шт) 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC 

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

55 Культура и традиции 

народов Северо-Востока 

РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий(ауд.№425) 

Комплект аудит. мебели 

Доска аудиторная ДА-32(з) 

Экран Draper Diplomat, формат 1:1, 84х84 213х213 HCG  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

56 Дизайн мебели и 

интерьера 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

57 Малоэтажное 

деревянное 

домостроение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

58 Вентиляция и 

кондиционирование 

деревообрабатывающих 

цехов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

59 Защитная обработка 

древесины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

60 Промышленная экология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

61 Специальные виды 

обработки древесины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

62 Химия древесины и 

синтетических 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

63 Технология применения 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

64 Предпринимательская 

деятельность в 

деревообработке 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

65 Основы 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

66 Учебно-

производственные 

мастерские 1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

67 Производство столярно-

строительных изделий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

68 Учебно-

производственные 

мастерские 2 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

69 Энергетическое 

использование 

древесной биомассы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

70 Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАС" 

№20 от 26.06.2017 до 26.06.2027 с авт.пролонгацией срока 

 

677000,Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.50 лет Советской Армии, 

86\4А 

Общество с ограниченной ответственностью "Нордвуд" 

№21 от 19.06.2017 до 19.06.2027 с авт.пролонгацией срока 

 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, 46 

 

71 Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая 

практика) практика 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАС" 

№20 от 26.06.2017 до 26.06.2027 с авт.пролонгацией срока 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,ул.50 лет Советской Армии, 86\4А 

Общество с ограниченной ответственностью "Нордвуд" 

№21 от 19.06.2017 до 19.06.2027 с авт.пролонгацией срока 

 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, 46 

 

72 Производственная 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №204 лаборатория «Технология и 

оборудование производства изделий из древесины и древесных материалов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC, 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 

наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17, 

Лицензионное соглашение от 26.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

73 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 

лаборатория «Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по 

"31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

74 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №210 

лаборатория «Древесиноведение и защита древесины») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (15 шт)                                                                            

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Экран Classic Solution Gemini                                                                                                  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC,  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по 

"31" декабря 2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



75 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.)  

Ученические столы (15 шт)  

Стулья (30 шт) 

Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы  

высшего образования – программы магистратуры (08.04.01. Строительство – Проектирование и строительство зданий и сооружений в 

условиях Крайнего Севера), ФГОС 3++, 2019, очная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (над доской) (1 

шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
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ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (1 шт.); Стол (12 шт.); Стул ученический регулируемый (25 шт.); Шкаф для 

документов (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); Стеллаж 

металлический «Водолей» (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 
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интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

3 Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); Экран Draper Diplomat, (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

4 Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 
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интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

5 Иностранный язык в 

научной сфере 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

6 Менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол 2 стала) (21 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

7 Педагогика и 

андрогогика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

8 Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

9 Компьютерные и Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

Ноутбук Asus (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



10 Прикладная математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

11 Организация проектно-

изыскательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); Экран Draper Diplomat, (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

12 Организация и 

управление 

производственной 

деятельностью 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); Экран Draper Diplomat, (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

13 Строительный контроль 

и технический надзор 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); Экран Draper Diplomat, (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

14 Проектирование 

монолитных и сборно-

монолитных зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

15 Энергоэффективность и 

теплозащита зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

16 Информационное 

моделирование в 

строительстве 2 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

Ноутбук Asus (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

17 Основания и 

фундаменты в условиях 

криолитозоны 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);  

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

18 Регулирование 

температурного режима 

грунтовых оснований в 

криолитозоне 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Мультимедийный проектор 

EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); Экран Draper Diplomat, (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

19 Хозяйственное и 

трудовое право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

20 Проектирование 

металлических 

конструкций 

зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 (1 шт.); Экран с электроприводом AVStumpfi (1 шт); 

Ноутбук Asus (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

21 Современные 

высококачественные 

бетоны для 

строительства в 

условиях Севера 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе Classic Solution (1 шт.); Ноутбук 

Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

22 Численные методы 

расчета зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

23 Экономическая оценка Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



новых конструктивно- 

технологических 

решений в строительстве 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Акустическая система (колонки) (1 шт.); Встраиваемый 

архитектурный интерфейс (1 шт.); Кабель VGA (HD15) Kramer (1 шт.); Ултракороткофокусный 

и интерактивный мультимедийный проектор WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

24 Проектирование 

усиления зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

25 Управление качеством в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 425) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer (1 шт.); Экран Draper Diplomat, (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

26 Расчет и проектирование 

систем инженерного 

обеспечения зданий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

27 Неразрушающий 

контроль и мониторинг 

зданий 

и сооружений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7 шт.); Стол (5 шт.); Стул (24 шт.); Доска (1 шт.); Тумба 

многофункциональная (1 шт.); Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран на штативе 

Classic Solution (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

28 Учебная практика. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 
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Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

29 Учебная 

пПедагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 418) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Draper Diplomat (1 шт.); Ноутбук Aser Aspire 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

30 Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 



интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 
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договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

31 Производственная 

пПреддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 



16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

32 Производственная 

иИсполнительская 

практика 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Покровский тракт, 6 км 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д.8 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д.19\1 «А» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова,  д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

33 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

34 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung (1 шт.); Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL (4 шт.); Акустические системы 

JBL потолочная (2 шт.); Акустические системы JBL настенная (3 шт.); Документ-камера 

AverVision (1 шт.); Кондиционер General Climate (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-

X85 (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 (1 шт.); Радиомикрофон 

AKG WMS40Pro (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" (3 шт.); Телевизор LED Samsung 32" (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт.); Усилитель-распределитель Kramer VP-200 (1 шт.); 

Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
Отформатировано: русский



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

354 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 (4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 

шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение програмного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке програмного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования програмного обеспечения 

для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

Офисный пакет: Open Office – свободное программное обеспечение. 

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(08.04.01. Строительство – Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях), ФГОС 3++, 2019, очная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36шт.);Акустическая система (колонки), активная трехполосная 

двухкомпонентная 2х3.,5Вт (1шт) ;  

Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл. питания 16А/250В СЕЕ7/4 розетки (1шт) ; 

Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная LF-32(1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi (1шт), Ноутбук ASUS (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
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ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

3 Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

4 Иностранный язык в 

научной сфере 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, 

объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 

400х300см (1 шт.); Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная 

с D880 (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 

шт.); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R 

(1 шт.). 
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Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 



5 Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (70 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная 

документ камера с полноразмерным) (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, 

объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); Проекционный экран MW Maxxscreen 15 

400х300см (1 шт.); Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема двойная вокальная 

с D880 (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 32" UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) (3 

шт.); Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 (4 

шт.); Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R 

(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

6 Менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 211) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (25 шт)                                                                              

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-MotorStrato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

7 Педагогика и 

андрогогика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт), 

Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
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Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

8 Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36шт.);Акустическая система (колонки), активная трехполосная 

двухкомпонентная 2х3.,5Вт (1шт) ;  

Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл. питания 16А/250В СЕЕ7/4 розетки (1шт) ; 

Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

9 Экономика и управление 

в строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий , (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

10 Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36шт.);Акустическая система (колонки), активная трехполосная 

двухкомпонентная 2х3.,5Вт (1шт) ;  

Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл. питания 16А/250В СЕЕ7/4 розетки (1шт) ; 

Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 326) 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная LF-32(1 шт.); Экран с электроприводом 

AVStumpfi (1шт), Ноутбук ASUS (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

11 Прикладная математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (36 шт.); Доска классная (1 шт.); Ноутбук ACER (1шт), 

Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

12 Организация проектно-

изыскательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7шт), Стол (5шт), Стул (24шт), Доска (1шт) Тумбамногофункциональная 

(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 
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ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

13 Организация и 

управление 

производственной 

деятельностью 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

14 Строительный контроль 

и технический надзор 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

15 Климатология и 

показатели 

микроклимата в 

помещении 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 209) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска классная (1 шт.); 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр (1 

шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе с возможностью настенного крепления MW (1 

шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) Описание 11.6 HD Aser CineC (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 
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системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

16 Энергосбережение и 

энергоэффективность 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

17 Проектирование 

энергосберегающих 

инженерных систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

18 Энергоэффективные 

ограждающие 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



доска классная (1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр  

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (LX PYZo1.003) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 



Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

19 Энергоэффективность 

теплогенерирующих 

установок 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

20 Эффективность 

водообеспечения и 

водоподготовки 

котельных установок в 

условиях Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

21 Эксплуатационная 

энергоэффективность 

систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 208) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (7шт), Стол (5шт), Стул (24шт), Доска (1шт) Тумбамногофункциональная 

(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

22 Автоматизация контроля 

энергосберегающих 

технологических 

процессов в системах 

ТГВ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 106) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд "Основы автоматики и вычислительной техники" НТЦ-12.000 (1шт), 

Лабораторный стенд НТЦ-38.000 "Гидравлика, гидромашины и гидроприводы"(1шт), Комплект 

типовой учебного оборудования "Вентиляционные системы" ВЕНТ-08-7ЛР-01(1шт), Комплект 

типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от взвешенных 

частиц”(1шт), Комплект аудит. мебели (1 стол, 2 стула)(10шт), Стол однотумбовый (1шт), 

Ноутбук ACER (1шт), Мультимедийный проектор переносной Epson (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

23 Оптимизация 

инженерных систем в 

жилищно-коммунальном 

комплексе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

24 Учебная практика. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



исследовательской 

работы) 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 



обеспечение 

25 Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

26 Производственная 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

27 Учебная педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

28 Производственная 

исполнительская 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Покровский тракт, 6 км 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Леваневского, д. 8 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

 

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Б. Марлинского, д. 19\1 «А» 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 18, офис 210 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 26 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб.431 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 1 

 

677000, Республика Саха (Якутия)г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28,  офис 

508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д. 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д. 48 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д. 42\1 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 

офис 4 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 115, к.1 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86\4А 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д. 23 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д. 22\3 кв.29 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 44 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д. 73, офис 73 

 

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 

д. 15 

29 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

30 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, (ауд.№ 417) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комлект аудит.мебели (1 стол, 2стула) (15шт), Доска аудиторная ДА-32(з)(1шт), Лабораторный 

стенд "Ветро-солнечная энергосистема с энергоэффективным освещением" исполнение 

стендовое ручное, ВСЭС-ЭО-СР(1шт), Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW(1шт), Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm, Стол однотумбовый (1шт), Ноутбук Acer (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 

прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

31 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



исследовательских работ шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0 (3 шт.); 

Литература (учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (основной канал) (договор № 

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 11.02.2020 

на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком» с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информационных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM. Срок действия документа: бессрочная, 1 год обновлений). 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) - договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Соглашение на 3 года с 

ежегодной пролонгацией. 

Лицензионный договор на представление права использования программного обеспечения 

«ZOOM» для ЭВМ (договор №85 от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с 

ООО "Айтек-Инфо".  (Срок действия документа: с 31 августа 2020 г. по 31 августа 2021 г.) 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год с ИП Иванов Айсен 

Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год. (договор на передачу 



прав 350441-РАД от 16.06.2020г.) Офисный пакет: Оpen Office – cвободное программное 

обеспечение 

 

 



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры (21.04.02 Землеустройство и кадастры – Рациональное использование земель на северных и арктических территориях), 

ФГОС ВО, 2019, очная 

 
№ п

/п 

 

 

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия и 

методология научного 

познания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

2 Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

3 Социология и 

психология управления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 314) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

4 Риторика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 317) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (30 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

5 Деловой английский 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея промышленности (1 шт); BluRay-проигрыватель 

Samsung (1 шт.); Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT (4 шт); Акустические системы JBL control 26CT (2 шт); Акустические системы JBL control 

25T (3 шт); Документ-камера AverVision (1 шт); Кондиционер General (1 шт); Мультимедийный проектор EIKI 

(1 шт); Проекционный экран MW Maxxscreen (1 шт); Радиомикрофон AKG (1 шт); Телевизор LED Samsung 22" 

(3 шт); Телевизор LED Samsung 32" (3 шт); Телевизор LED Samsung 55" (4 шт); Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA (1 шт); Комплект аудиторной мебели (35 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

6 Актуальные проблемы 

циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 326) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (40 шт); Доска классная (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



7 Экономика организации Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

8 Методика, методология и 

организация научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

9 Территориальное 

планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Кулаковского, д.50 

10 Управление земельными 

ресурсами и объектами 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

11 Автоматизированные 

системы проектирования 

и кадастра 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

12 Рациональное 

использование земель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

13 Устойчивое развитие Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

14 Технология принятия 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); Комплект аудиторной мебели (30 шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

15 Современные 

технологии геодезии, 

дистанционного 

зондирования и 

геоинформатики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

16 Кадастр недвижимости Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

17 Рациональное 

использование земель 

арктических территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

18 Эколого-ландшафтная 

организация земель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

19 Рыночная и кадастровая 

оценка объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Теодолит (2 шт); 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 312) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (15 шт); Доска классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

20 Внутрихозяйственное 

землеустройство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

21 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Научно-педагогическая 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

22 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Современные 

технологии геодезии, 

дистанционного 

зондирования и 

геоинформатики) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран с электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato (1 шт.); Мультимедийный проектор Acer (1 шт); 

Ноутбук Aser (1 шт.); 

Стол овальный (1 шт); Стул (30 шт.); Доска классная (1 шт); 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Графические планшеты (Wacom Cintiq 12WX DTZ-1200W) (12 шт); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15 (2 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (3 шт); 

Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (10 шт); 

Нивелир CST/Bergen SAL20ND (20х2,5мм на 1 км.) (5 шт); 

Нивелир SDL1X-3 цифровой, Поверен; 

Нивелир VEGA L20, Поверен. (10 шт); 

Нивелир VEGA LP6 лазерный (7 шт); 

Нивелир оптический 3Н5Л/ (12 шт); 

Ноутбук (нетбук, Asus); 

Ноутбук Asus (2 шт); 

Теодолит (2 шт); 

Программное обеспечение 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

23 Научно-

исследовательская 

работа (Семестровая) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

24 Научно-

исследовательская 

работа (Магистерская) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

25 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

технологическая 

практика) 

Договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с Министерство имущественных отношений РС(Я) с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, 8 

Договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с ООО Инновационные геодезические системы с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск 

ул. Пояркова,18, офис 

210 

Договор №8/1 от 16.10.2015 до 16.10.2019 с Общество с ограниченной ответственностью "ИНГЕОС" с 

автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск 

ул. Пояркова,18, офис 

210 

Договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) с 

автоматической пролонгацией срока 

677007 Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, 26 



Договор №10 от 26.05.2017 до 26.05.2017 с Управление государственного строительного и жилищного надзора 

РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677018 Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Аммосова,8, каб.431 

Договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с Ассоциация саморегулируемой организации "Организация 

деятельности кадастровых инженеров "по РС(Я) с автоматической пролонгацией срока 

677000 Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, 28, офис 

508 

Договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с Акционерное общество  "Сахагипрозем" с автоматической 

пролонгацией срока 

677000 Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, 

48 

26 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

27 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

28 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001 (1 шт.); стол компьютерный (7 шт); стул 

компьютерный (15 шт.); Жалюзи верикальные (5 шт); Монитор 22" Benq (11 шт); Монитор 19" LG Flatron (1 

шт.); Монитор 18.5" Acer LCD (3 шт); Сканер Mustek A3 (1 шт); Шкаф для одежды (1 шт.); Принтер лазерный 

(HP LaserJet Pro P1102 (1 шт); 

Программное обеспечение: 

ArcGIS, Credo_Dat 3.0, Геоинформационная технология "Панорама" - Академическое соглашение  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

29 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Жалюзи вертикальные (3 

шт) 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ Антивируса «Доктор Веб» с 

ООО «Система плюс», №2019.163059 от мая 2019 г 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

 



Договор на приобретение ПО по управлению базами данных клиентов (CPM) с ООО «Вебинком», №1036-

03/19 от 15.03.2019 

Договор на оказания услуг по поставке ПО «Планы» с ООО «Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 

07.10.2019 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», б/н от 2019 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 12.03.2019 

 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования ПО для ЭВМ (14 наименований) с АО 

«СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС от 26.03.2020 г 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 11.02.2020 

Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС», №114302223348 от 01.01.2020 

Договор на право на использование ПО ZOOM Бизнес (Лицензионный договор) программ для ЭВМ с ООО 

«Айтек Инфо», №80/430-10/20 от 14.07.2020 г.; 

Договор на право на использование ПО ZOOM тариф Образование (Лицензионный договор) программ для 

ЭВМ с ООО «Айтек Инфо», №85 (813-08/20) от 31.08.2020 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования для ЭВМ ПО «Доктор Веб» с ИП 

«Иванов А.А» №350441-РАД от 2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» с с ИП «Иванов А.А» №377328-ОТС 

от 26.06.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №111 

Перечень основного оборудования: 

 Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок; CropCam Basic 

 Сканер GLS-1000 топографический 

 Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) 

 Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м телескопическая (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для GRX1)) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) (5 шт) 

 Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) (2 шт) 

 Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) (6 шт) 

 Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен  (4шт) 

 Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) 

 Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) (2 шт) 

 Планиметр электронный PLANIX-5/ (5 шт) 

 Рабочее место по ГИС 

 Рейка геодезическая инварная 

 Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен (2 шт) 

 Тахеометр эл.3Та5'Р2 (северный) 

 Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 



 Штатив ШР-160 универс. дерев (19 шт) 

 Электронный теодолит DT520, Поверен (2 шт) 

 Набор кемпинговый (стол и стулья складные); (3 шт) 

Стол раскладной со стульчиком 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования - программы аспирантуры 

(08.06.01 Техника и технологии строительства - Строительные материалы и изделия), ФГОС ВО, 2017, очная  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор 
1 

 

История и философия науки 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON EN-TW5000 – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Парта/стол, соединенный со 

скамьёй - 50шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 48 

 



03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 
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Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  



также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 535) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1шт), Стол письменный преподавателя (8шт), Стул ученический 

регулируемый (корич.стяжка) фанера (3шт), Стул (13шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

ул. Кулаковского, д. 48 

 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

 

3 

Строительные материалы и 

изделия  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); 

Форма цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-

30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, 

точность 0,5С, зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 

15 кг) (1шт); Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для 

опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-

3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  

с устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с 

обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с 

программируемым регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический 

в комплекте с формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 

(80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для 

приготовления бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный 

(ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

4 Педагогика и психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха 



высшей школы 

 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EPSON (1 шт); Экран проекционный (1 шт); Парта/стол соединенный со скамьей/ для 

оснащения аудитории (50 шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

5 Методология науки и 

методы научных  

исследований 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

677000, Республика Саха 
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08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 



прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

6 Современные материалы, 

конструкции и 

энергоэффективные 

технологии в строительстве 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

7 Математическое 

моделирование 

технологических задач  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол компьютерный (7 шт.), стул (15 шт.), доска классная (1 шт.), Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1шт), Монитор 22" (Benq. G2200W; 

10210130/150211/0003734/8.китай) (11 шт); Монитор 19" LG Flatron L1942S-SF 5ms, 8000:1, silver; 

Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (3 шт); Сканер Mustek A3 

PageExpress A3 USB 1200Pro; Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (CE651A), монохромный, А4 

18стр/мин, картридж CE285A) 

677000, Республика Саха 
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Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 



комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

8 Планирование эксперимента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол компьютерный (7 шт.), стул (15 шт.), доска классная (1 шт.), Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1шт), Монитор 22" (Benq. G2200W; 

10210130/150211/0003734/8.китай) (11 шт); Монитор 19" LG Flatron L1942S-SF 5ms, 8000:1, silver; 

Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (3 шт); Сканер Mustek A3 

PageExpress A3 USB 1200Pro; Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (CE651A), монохромный, А4 

18стр/мин, картридж CE285A) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 



"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

9 Информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 301) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол компьютерный (7 шт.), стул (15 шт.), доска классная (1 шт.), Интерактивная доска со 

встроенным проектором XGA-БМК-001 (1шт), Монитор 22" (Benq. G2200W; 

10210130/150211/0003734/8.китай) (11 шт); Монитор 19" LG Flatron L1942S-SF 5ms, 8000:1, silver; 

Монитор 18.5" Acer LCD 16;9 HD 5ms 5000:1 Black glossy P196HqVB (3 шт); Сканер Mustek A3 

PageExpress A3 USB 1200Pro; Принтер лазерный (HP LaserJet Pro P1102 (CE651A), монохромный, А4 

18стр/мин, картридж CE285A) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

10 Современные методы 

экспериментальных 

исследований строительных 

материалов и изделий  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); 

Форма цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт); Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-

30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 цифровой, диапозон -40...+250С, 

точность 0,5С, зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); Весы электронные ПВм-3/15 (до 

15 кг) (1шт); Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); Комплект сит типа КП-109/1 для 

опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); Лабораторный круг истирания ЛКИ-

3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна для оттаивания бетонных образцов  

с устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-МГ4У, универсальная версия с 

обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор "Кольцо и Шар"  КИШ-05 с 

программируемым регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-980 (1000 мм) механический 

в комплекте с формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра (1шт); Вибростол ВМ-6.4 

(80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для 

приготовления бетонных смесей (1шт); Пресс испытательный гидравлический малогабаритный 

(ПГМ-500МГ4) (1шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

11 Патентоведение 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

12 Этика научных 

исследований 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 405) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели (72 шт); Акустическая система (колонки), активная трёхполосная 

двухкомпонентная, 2х3,5Вт. (1 шт); Встраиваемый архитекторный интерфейс, входы эл.питания 

16А/250В СЕЕ7/4розетки; Кабель VGA (HD15) для установщиков VGA (Вилка) 30,5м. Кramer (1 шт); 

Ультракороткофокусный и интерактивный мультмедийный проекторWXGA (1 шт); Доска магнитно-

маркерная 100х150 (1 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

677000, Республика Саха 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

13 Педагогическая практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха 



 курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 

шт., Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro 

dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" 

UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" 

UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" 

UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

14 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика) 

Опытно-экспериментальный полигон на базе МИП ООО "Стройкомпозит" для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект оборудования для производства автоклавного пенобетона общества с ограниченной 

ответственности Малое Инновационное Предприятие    «Стройкомпозит»             

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 



обслуживания оборудования (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); 

Форма цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт) 

Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 

цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); 

Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); 

Комплект сит типа КП-109/1 для опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна 

для оттаивания бетонных образцов  с устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-

МГ4У, универсальная версия с обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор 

"Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-

980 (1000 мм) механический в комплекте с формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра 

(1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель 

лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления бетонных смесей (1шт); 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

15 Научно-исследовательская  

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на  

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования (ауд.№ 104б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудит.мебели (8шт); Ноутбук AserAspire 1830TZ-U542G25iss (LXPYZo1.003); Доска 

аудиторная (1шт); Форма балочек 3ФБ-20 (20*20*100) (6шт); Форма куба 6ФК-20 (20*20*20) (3шт); 

Форма куба ФК-200 (200*200*200) с дном (3шт); Форма призмы ФП-100 (100*100*400) (3шт); 

Форма цилиндра ЛО-257 облегч (д.101мм) с вкладышами (6шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Кулаковского, д. 50 

 



Термометр  лабораторный ТЛ-6М (-30/+360) цена деления 0,5 С, ртуть (8 шт); Термометр ТЦ3-МГ4 

цифровой, диапозон -40...+250С, точность 0,5С, зонд 300 мм; Весы электронные ВСН-30/1-3 (1шт); 

Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) (1шт); Барабан полочный БП-700 с комплектом шаров (1шт); 

Комплект сит типа КП-109/1 для опред. зернового состава щебня (гравия) ГОСТ 8269(1компл); 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3М для опр.износостойкости плиток керамических (1шт); Ванна 

для оттаивания бетонных образцов  с устройством для перемешивания и резки (1шт); Влагомер-

МГ4У, универсальная версия с обобщённым меню, включая контроль влажности (1шт); Прибор 

"Кольцо и Шар"  КИШ-05 с программируемым регулятором температуры (1шт); Дуктилометр ДМФ-

980 (1000 мм) механический в комплекте с формой «8» (1шт); Форма "восьмерка" для дуктилометра 

(1шт); Вибростол ВМ-6.4 (80кг) с пригрузом, амплитуда 0,35…0,5 мм. (1шт); Смеситель 

лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б) для приготовления бетонных смесей (1шт); 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный (ПГМ-500МГ4) (1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 



прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

16 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 36 шт., Доска аудиторная – ДА-32 – 1 шт., Мультимедийный 

проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран проекционный – 1 

шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

677000, Республика Саха 
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13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

17 Научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 

шт., Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro 

dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" 

UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" 

UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" 

UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 



18 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторной мебели - 35 шт., Комплект оборудования для оснащения Виртуального музея 

промышленности – 1шт.;  BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 

24CT MICROPLUS - 4 шт., Акустические  системы JBL control 26CT коаксиальная 2 полосная 

потолочная систем - 2 шт., Акустические системы JBL control 25T настенная двухполосная 

акустическая систем - 3 шт., Документ-камера AverVision SPB370 (стационарная документ камера с 

полноразмерным) – 1 шт.,  Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, объектив EIKI AH-23122 – 1 

шт., Проекционный экран MW Maxxscreen 15 400х300см – 1 шт., Радиомикрофон AKG WMS40Pro 

dual vocal радиосистема двойная вокальная с D880 – 2 шт.,  Телевизор LEDSamsung 22" 

UE22F5400AK Черный FULLHDUSBWiFiSMART - 3 шт., Телевизор LED Samsung 32" 

UE32F4500AK Черный HD READY USB SMART TV(RUS) - 3 шт., Телевизор LED Samsung 55" 

UE55F6800AB Черный FULL HD 3D USB WiFi DVB-T2 - 4 шт., Усилитель-распределитель 1:2 

сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
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04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

18 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№ 321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы (15 шт); Стулья (30 шт); Литература 

(учебники, пособия, монографии, авторефераты, диссертации и т.д.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО 

"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
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документа: 6 месяцев). 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания 

ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 

2018г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия 

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-

04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.). 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу 

прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе 

DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год.  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 

Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 

15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год). 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное 

соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 

1 год.). 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу 

прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

Программное обеспечение «ZOOM» (договор на представление права использования для ЭВМ 

(Лицензионный договор) от 31.08.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации с ООО 

"Айтек-Инфо".  Срок действия документа: 1 год). 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., Сканер 

GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и адаптер 

переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 5520-30, 4,6м 

телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на CD (GPS L2 для 

GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 цифровой,поверен) – 1 шт., 

Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 5 шт., Геодезическое 

оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование 

(Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., Геодезическое оборудование (Рейка 

BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Рейка 

ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Тахеометр 

SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 

шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен 

– 2 шт., Тахеометр эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 

1 шт., Штатив ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (08.06.01 Техника и технологии строительства – Строительные конструкции, здания и сооружения), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 

 

 

История и философия 

науки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум ИТ (1 шт.); 

Мультимедиа-проектор с креплением "Panasonic" РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); Усилитель 

трансляционный Audac САР248 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный 

преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со скамьей (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №451) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта ученическая (17 шт.); Стул ученический (34 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); 

Жалюзи вертикальные «Аврора персик» (3 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №259) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac (14 шт.); Интерактивная трибуна Миллениум (1 шт.); Мультимедиа-

проектор с креплением "Panasonic" (1 шт.); Усилитель трансляционный Audac (1 шт.); Экран 

проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со 

скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №333) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол (6 шт.); Шкаф для документов (2 шт.); Шкаф для сувениров (1 шт.); Шкаф-гардероб (1 

шт.); Шкаф (1 шт.); Витрина (2 шт.); Жалюзи вертикальные (2 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); 

Кресло (1 шт.); Передвижной столик для мультимедиа проектора Smit PT-5 (1 шт.); Экран на 

штативе (1 шт.); Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1 шт.); Ноутбук Dell Inspiron (1 шт.); 

Стен (посв. Мординову А.Е.) (1 шт.).  

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Отформатировано: не выделение
цветом



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 



филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №535) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Стол письменный преподавателя (8 шт.); Стул ученический 

регулируемый (3 шт.); Стул (13 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №247) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол руководителя (1 шт.); Приставка (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф для одежды 

(1 шт.); Шкаф для сувениров (1 шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1 шт.); Парта школьная 

на 2 ученика (12 шт.); Стул ученический регулируемый (24 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №728) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85 (2 шт.); Тумба с дверкой (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 

шт.); Шкаф книжный (2 шт.); Доска классная (1 шт.); Стол ученический 2-местный 

регулируемый (24 шт.); Стул ученический регулируемый (48 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (27 шт.); Доска (Одноэлементная школьная доска) (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №422) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска (1 шт.); Проектор BENQ MW523 (1 шт.); Интерактивная доска ElitePanaboard UB-T880 (1 

шт.); Комплект аудиторный (25 шт.); Кронштейн Kromax PROJECTOR-100 (1 шт.); Ноутбук 

Samsung NP300V5A-S17RU (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №435) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



Доска аудиторная (1 шт.); Стол (30 шт.); Стул ученический (60 шт.); Проектор BENQ MW523 (1 

шт.); Интерактивная доска ElitePanaboard UB-T880 (1 шт.); Кронштейн Kromax PROJECTOR-

100 (1 шт.); Ноутбук Samsung NP300V5A-S17RU (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 



IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

3 Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 



«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

4 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №449) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска классная (1 шт.); Комплект мебели (2 шт.); Комплект аудиторный (стол +2 стула) (9 шт.); 

Жалюзи вертикальные (3 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со 

скамьей/для оснащения аудитории (50 шт.); Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №324) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории (25 шт.); Мультимедиа 

проектор Panasonic PT-LB75NTE (1 шт.); Экран настенный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Жалюзи вертикальные (2 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

5 Методология науки и 

методы научных 

исследований 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

6 Современные 

материалы, конструкции 

и энергоэффективные 

технологии в 

строительстве 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула)  (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
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ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

7 Математическое 

моделирование в 

решении задач в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

8 Коммерциализация 

результатов 

исследований и 

разработок 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

9 Информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 



Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

10 Теория надёжности 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

11 Патентоведение Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 



организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

12 Этика научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

13 Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); 

Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 

мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

14 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); 

Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 

мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 



(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.18, офис 210 



Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 

сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.26 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб.431 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28,  офис 508 

 

105064, г. Москва, Гороховский 

переулок, д.4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д.48 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автодорожная, д.42\1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5, 

офис 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.115, к.1  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 

д.86\4А 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.46 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Пояркова, д.23 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чернышевского, д.22\3, кв.29 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д.44   

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.28 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Лермонтова, д.73, офис 73 

660019, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, д.15 

15 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплекс испытательного оборудования строительных конструкций (1 шт.); 

Ферроскан PS 200 Портативный переносной комплекс для анализа расположения арматуры в 

железобетонных конструкций (1 шт.); 

PROCEQ EQOUTIP3 портативный твердометр с датчиком по определению твердости по 

Бриннелю (1 шт.); PROGEQ DIGI SCHMIDT 2000 молоток для испытания бетона (1 шт.); 

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (1 шт.); Дальномер лазерный DISTO 

D8 (1 шт.); Измеритель воздействия коррозии на металл POSI Tector UTG St (1 шт.); 

Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр NITON XL3t 900S GOLDD в комплект (1 

шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации A1214 Expert (1 шт.); 

Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона A1220 Monolith (1 шт.); 

Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер (1 шт.); Электронный измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4.03 (1 шт.); Спектрометр Поpтативный для металлов ANALOX METAI SCAN 

(1 шт.); Буровое устройство ДСН 1.5л (1 шт.); Толщиномер ультразвуковой УТ-82 (1 шт.); 

Склерометр электронный ИПС-МГ4+(МГ4.03) (1 шт.); Измеритель прочности бетона, раствора, 

кирпича ОНИКС-2.51 (1 шт.); Динамометр сжатия электронный ДОС-3-2000И(3) (8 шт.); 

Прогибомер (1 шт.) Комплект аудит. мебели (8 шт.); Доска аудиторная, поворотная (1 шт.); 

Стол компьютерный 800*704*760 СФ217 (1 шт.); Стеллаж 1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж 

1200*400*1750 (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-

114/1200-С 1200*490*1850 мм (1 шт.); Стеллаж СТР-114/1500-С 1500*490*1800 мм (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 
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Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 



11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

В строительных организациях: 

Министерство строительства РС(Я) договор №1 от 07.06.2017 до 07.06.2027 с авт. пролонгацией 

срока (срок действия договора – б/с); 

Министерство имущественных отношений РС(Я) договор №2 от 18.04.2012 до 18.04.2017 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «ДСК» договор №3 от 22.04.2016 до 01.06.2021 с авт. 

пролонгацией (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие 

«Стройкомпозит» договор №5 от 10.05.2017 до 10.05.2027 с авт. пролонгацией (срок действия 

договора – б/с); 

Закрытое  акционерное  общество   «Интехстрой» договор о взаимном сотрудничестве №6 от 

27.06.2013 до 27.06.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Профикс»  договор №7 от 04.07.2013 до 

04.07.2018 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с);               

ООО Инновационные геодезические системы договор №8 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГЕОС» договор №8/1 от 16.10.2015 до 

16.10.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Федеральная кадастровая палата Росреестра по РС(Я) договор №9 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) договор №10 от 

26.05.2017 до 26.05.2017 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания» договор №11 от 26.05.2017 до 26.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Организация деятельности кадастровых 

инженеров» по РС(Я) договор №12 от 22.05.2017 до 22.05.2027 с авт. пролонгацией срока (срок 

действия договора – б/с); 

ФГБОУ ВПО «МИИГАиК» Московский Гос. Университет Геодезии и Картографии договор 

№13 от 29.12.2014 до 29.12.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Акционерное общество  «Сахагипрозем» договор №14 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с авт. 

пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахагидроэнергострой» договор №15 от 

01.01.2014-01.01.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Групп» договор №16 от 11.02.14 -

11.02.20 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» договор №17 от 10.04.2014 до 

10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-металлоконструкции» договор №18 от 

10.04.2014 до 10.04.2019 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор о взаимном 
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сотрудничестве №19 от 10.11.2015 до 10.11.2021 с авт. пролонгацией срока (срок действия 

договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплокомфорт» договор №19/1 от 01.03.2018 до 

01.03.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС» договор №20 от 26.06.2017 до 

26.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордвуд» договор №21 от 19.06.2017 до 

19.06.2027 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Публичное акционерное общество  «Сахапроект» договор №22 от 16.05.2017 до 16.05.2027 с 

авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК-Проект» договор №23 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-творческая мастерская «Утум» 

договор №24 16.05.2017 до 16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Открытое акционерное общество  «Якутагропромпроект» договор №25 16.05.2017 до 16.05.2025 

с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» договор №26 16.05.2017 до 

16.05.2025 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с); 

Общество с ограниченной ответственностью  «Комбинат Волна» договор №27  от 13.05.2019 до 

30.08.2024 с авт. пролонгацией срока (срок действия договора – б/с). 
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16 Научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт.); 

Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, 

объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема 

двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK (3 шт.); Телевизор 

LED Samsung 32" UE32F4500AK (3 шт.); Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB (4 шт.); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 

шт.); Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 



Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

17 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 234) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (35 шт.); Комплект оборудования для оснащения Виртуального 

музея промышленности (1 шт.); BluRay-проигрыватель Samsung BD-ES7000/RU (1 шт.); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); Акустическая система JBL 

CONTROL 24CT MICROPLUS (4 шт.); Акустические системы JBL control 26CT коаксиальная 2 

полосная потолочная систем (2 шт.); Акустические системы JBL control 25T настенная 

двухполосная аккустическая систем (3 шт.); Документ-камера AverVision SPB370 (1 шт.); 

Кондиционер General Climate GC-S36HRIN1 (1 шт.); Мультимедийный проектор  EIKI LC-X85, 

объектив EIKI AH-23122, крепление (1 шт.); Подиум (1 шт.); Проекционный экран MW 

Maxxscreen 15 400х300см (1 шт.); Радиомикрофон AKG WMS40Pro dual vocal радиосистема 

двойная вокальная с D880 (1 шт.); Телевизор LEDSamsung 22" UE22F5400AK (3 шт.); Телевизор 

LED Samsung 32" UE32F4500AK (3 шт.); Телевизор LED Samsung 55" UE55F6800AB (4 шт.); 

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA/XGA Kramer VP-200 1 аналоговый вход  R (1 

шт.); Витрина для музея В.А. Штырова (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-



04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

18 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 420) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторной мебели (1 стол, 2 стула) (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); 

Мультимедийный проектор EPSON (1 шт.); Экран Classic Solution Gemini на штативе (1 шт.); 

Ноутбук Aser Aspire 1830TZ-U542G25iss (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 



организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

18 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №321 читальный зал библиотеки КТФ). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 (4 шт.); Ученические столы (15 шт.); Стулья (30 

шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); Литература (учебники, пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации и т.д.). 

Программное обеспечение: 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 

(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №2283-06/17 от 06.06.2017 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №1830-05/17 от 05.05.2017 г.; 

Дополнительное соглашение на приобретение цифрового сертификата к договору об оказании 

услуг №2967221 (2202-067) от 05.07.2017 г. с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.; 

Договор на оказание телематических услуг доступа к сети интернет (резервный канал) с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», №3578-08/17 от 14.08.2017 г.;   

Договор на предоставление абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком», №б/н от июля 2017 г.; 

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(основной канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №3014-07/18 от 11.07.2017 г.; 

Договор на продление лицензии, обновление программного обеспечения ПК РИК «ПРОФ» и 

обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве», №764-02/18 от 08.02.2018 г.; 

Договор на обновление сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 с ГАУ «Региональный центр 

РС(Я) по ценообразованию в строительстве», №834-02/18 от 13.02.2018 г.; 

Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 

ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 

Айсен Александрович,  №3310-06/18 от 15.06.2018 г.; 

Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546-11/18 от 29.11.2018 г.; 

Договор на право использования программ для ЭВМ («Корпоративная система электронного 
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документооборота DIRECTUM») и оказание услуг по системе DIRECTUM с ООО «Галактика 

ИТ» №2445-04/18 от 26.04.2018 г.;  

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 

г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы», 

№439-01/18 от 29.01.2018 г.;   

Договор на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №4069-08/18 от 

08.08.2018 г.; 

Договор на предоставление услуг доступа к сети интернет (основной канал) с АО «Компания 

ТрансТелеКом», №829-02/18 от 13.02.2018 г.;   

Договор на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети интернет 

(резервный канал) с АО «Компания ТрансТелеКом», №5608-10/18 от 26.10.2018 г.; 

IBMSPSS Сублицензионный договор № RS05/0000612/1 (2407-09/14) от 22.09.2014; №  

RS05/0000612/2 (№ 2404-09/14) от 22.09.2014; № RS05/0000612/3 (№ 2406-09/2014) от 

22.09.2014, бессрочная; 

Лицензионный договор на право использования (простую неисключительную лицензию) 

программ для ЭВМ и баз данных (2 наименования) с ООО «1С-Якутск», №1156 от 22.09.2014 г., 

соглашение на 5 лет с ежегодной пролонгацией; 

Договор на приобретение программного обеспечения по управлению базами данных клиентов 

(CPM) с ООО «Вебинком», №1036-03/19 от 15.03.2019 г.; 

Договор на оказания услуг по поставке программного обеспечения «Планы» с ООО 

«Лаборатория ММИС», №3332-10/19 от 07.10.2019 г.; 

Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 

г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МобильныеТелеСистемы», №1931-

04.19 от 24.04.2019 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №2019.51788 от 

12.03.2019 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 

«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 

организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 

программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-

ОТС от 26.03.2020 г.; 

Договор на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком», №714000028902 от 

11.02.2020 г. 

Договор на оказание услуг связи и предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", №114302223348 от 01.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 

обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 

Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.№ 

111) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Беспилотный радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемок (1 шт.); CropCam Basic - 1 шт., 

Сканер GLS-1000 топографический - 1 шт., Аксессуары фото/видео (зарядное устройство и 

адаптер переменного тока, Hyperion EOS 0606i) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Bexa 

5520-30, 4,6м телескопическая) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Авторизованный файл на 

CD (GPS L2 для GRX1)) – 2 шт., Геодезическое оборудование (Нивелир SDL1X-3 

цифровой,поверен) – 1 шт., Геодезическое оборудование (Отражатель VEGA SP02T с маркой) – 

5 шт., Геодезическое оборудование (Приемник GNSS GRX1 с модемом, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Радиостанция Vector VT-44 Military с заряд и аккум) – 6 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка BGS50, 5м, с RAB-кодом для SDL30, поверен) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Рейка ND345124 5м, с RAB-кодом для SDL30) – 2 шт., 

Геодезическое оборудование (Тахтометр SET550RX-31, поверен) – 1 шт., Геодезическое 

оборудование (Штатив PFW5B-E деревянный) – 2 шт., Планиметр электронный PLANIX-5 – 5 

шт., Тахеометр S ET3XT11-22, модель SET3X, Поверен – 2 шт., Тахеометр 

эл.3Та5'Р2(северный) – 1 шт., Штатив 200533-002, деревянный, плоская головка – 1 шт., Штатив 

ШР-160 универс. дерев. – 12 шт. 
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